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Если человек загадывает на год – он сеет хлеб.  

Если человек загадывает на десятилетие – он сажает дерево.  

А если человек загадывает на века – он воспитывает детей. 

Старинная восточная мудрость 

1.1  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

 от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Приказ Министерства образования и науки 

РФ  от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Профессионального стандарта педагога-психолога   

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №5. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20. 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДОО» 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса выступает важнейшим условием повышения 

качества образования в 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, активно взаимодействуя с детьми, во все формы 
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работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с педагогами ДОУ и родителями. 

Основными направлениями работы педагога-психолога в рамках 

психологизации образовательного процесса являются: 

 Психологическое просвещение – формирование у воспитанников, их 

родителей и педагогических работников психологической культуры, 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

развития и самоопределения детей на каждом возрастном этапе.  

 Психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников в учреждении, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, образования и развития. 

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое исследование 

развития воспитанников в процессе получения ими образования, 

определение индивидуальных особенностей, потенциальных 

возможностей, а также выявление у отдельных детей причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. При этом НЕ 

производится промежуточная и итоговая аттестация освоения 

образовательной программы. Основание: индивидуальный темп развития 

детей дошкольного возраста. (Закон «Об образовании РФ» ст. 64.2.) 

 Психологическая коррекция и развитие – активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, воспитателей и других специалистов, как через 

реализацию образовательной программы, так и через адресную 

коррекционно-развивающую работу педагога-психолога. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания 

и образования посредством психологического консультирования.  

 Организационно-методическая деятельность. Включает в себя подготовку 

методических материалов для проведения психодиагностики и 

психокоррекции с учетом возрастных особенностей и  возможностей 

детей; обработку результатов психодиагностики, их анализ, оформление 

психологических заключений и разработку психолого-педагогических 

рекомендаций; участие в разработке методов и технологий, связанных с 

приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения; подготовку материалов к выступлениям на педсоветах, 

производственных совещаниях, семинарах-практикумах, родительских 
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собраниях, методических семинарах, научно-практических 

конференциях. 

Содержательная часть программы педагога-психолога реализуется в трех 

направлениях: 

Работа с детьми. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей к 

ДОУ, психолого-педагогическая диагностика, коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия, развивающие и кружковые занятия с 

детьми в рамках амплификации развития детей по ФГОС ДО, проектная 

деятельность совместно с воспитателями, детьми и их родителями. Работа в 

составе ПМПк. 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом 

возрастных особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка. 

Работа с педагогами. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности педагогов (организация и проведение 

семинаров, тренингов, консилиумов, участие в тематических педагогических 

советах). Психологическая поддержка педагогов (разрешение конфликтных 

ситуаций, профилактика профессионального выгорания, консультирование по 

вопросам воспитания и развития детей). Психологическая диагностика 

личностных профессионально-значимых качеств педагогов. 

Работа с родителями. Вовлечение родителей в образовательный процесс 

(мастер-классы, совместная проектная деятельность). Поддержка инициативы 

родителей (анкетирование, беседы). Повышение психолого-педагогической 

компетентности, психологическая поддержка семьи (семинары, лекции, 

консультации). Диагностика семьи и детско-родительских отношений по 

запросам. 

Организационный раздел программы включает в себя модель 

взаимодействия педагога-психолога с другими участниками образовательного 

процесса. 

В организационный раздел включен перечень необходимой 

документации, диагностических и методических разработок, необходимых для 

реализации рабочей программы педагога-психолога.  

Для реализации рабочей программы в кабинете педагога-психолога 

имеется необходимое оборудование психологическим инструментарием, 

специальной литературой и дидактическими пособиями. Оборудование 

кабинета постоянно пополняется. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников ДОУ. 

Задачи: 
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 Своевременно выявлять трудности детей в освоении образовательной 

программы. 

 Создавать условия для снижения неравномерности психического и 

эмоционального развития детей посредством организации групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

 Содействовать реализации личностного потенциала детей путем 

вовлечения их в проектную деятельность и кружковую работу 

(амплификация развития по потребности ребенка). 

 Содействовать максимально благоприятному уровню адаптации 

воспитанников к ДОУ. 

 Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы во 

всех направлениях общения участников педагогического процесса. 

Ребенок-ребенок, ребенок-взрослый, взрослый-взрослый. Содействие 

сохранению психического благополучия педагогов ДОУ 

 Вовлекать родителей в качестве участников  в образовательный процесс, 

стимулировать создание единой образовательной среды, объединяющей 

ДОУ и семью. 

 Способствовать росту психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития детей, умению 

решать спорные и конфликтные ситуации.. 

1.3  Условия (психолого-педагогические) реализации программы 

 Уважение взрослых к личности ребенка. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 Поддержка положительной самооценки детей и их уверенности в себе. 

 Учет индивидуальности и интересов ребенка. 

 Использование форм и методов в образовательном процессе, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

 Психолого-педагогическая поддержка родителей в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семьи в образовательную 

деятельность. 

 Учет зоны ближайшего развития детей. 

1.4  Планируемые результаты и целевые ориентиры 

Программа дошкольного образования реализуется в 5-ти образовательных 

областях. Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 
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В своей работе педагог-психолог ориентируется на целевые ориентиры, 

прописанные в ФГОС ДО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения в 5-ти 

образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи и ориентиры психолого-педагогического сопровождения в 

социально-коммуникативном развитии: 

Младшая 

группа 

Закреплять навыки социально-приемлемого поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

ему. 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

Средняя 

группа 

Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми.  

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.  

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым. Закреплять навыки вежливого поведения 

(здороваться, прощаться, извиняться, благодарить и т.п.) 

Познакомить с базовыми эмоциями. 

Старшая Воспитывать уважительное отношение к окружающим, их 
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группа труду и заботе. Учить заботиться о младших и слабых, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания.  

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Формировать понятие о личностных границах, умение не 

нарушать личностные границы других людей и отстаивать 

социально-приемлемыми способами собственное личное 

пространство. 

Подгото-

вительная 

группа 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как эмпатия, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение управлять своими 

желаниями, выполнять установленные правила и нормы 

поведения; 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
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Задачи и ориентиры психолого-педагогического сопровождения в 

познавательном  развитии: 

Младшая 

группа 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов, расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко).  

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, твердость, мягкость) 

Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы; 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету.  

Знакомить детей с названием форм;  

Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один из несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке;  

Способствовать совершенствованию развития наглядно-

действенного мышления. 

Средняя 

группа 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Подбирать предметы по 1–3 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Старшая 

группа 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.).  
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный. 

Способствовать развитию логического и критического 

мышления. 

Знакомить детей с разнообразием и закономерностями 

природных явлений и жизни животных и растений. 

Подгото- 

вительная 

группа 

Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали;  

Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности. 

Способствовать развитию логического и критического 

мышления. 

Продолжать знакомить детей с разнообразием и 

закономерностями природных явлений и жизни 

животных и растений. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи и ориентиры психолого-педагогического сопровождения в 

речевом  развитии: 

Младшая  

группа 

Способствовать активизации использования речи 

ребенком. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями; 

Обучать умению вести диалог; 

Обучать объяснять свои потребности словами. 

Учить обращаться с просьбами к взрослым и 

сверстникам. 

Стимулировать детей к рассказыванию. 

Следить за правильностью произношения звуков в 

словах, стимулировать к правильной речи. 
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Средняя  

группа 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

Способствовать развитию грамматически и лексически 

правильному построению высказываний. 

Старшая 

группа 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации. 

Стимулировать логическое построение рассуждений, 

использование выразительных средств языка. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию. 

Учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение аргументированно 

отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Учить содержательно и эмоционально рассказывать об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи и ориентиры психолого-педагогического сопровождения в 

художественно-эстетическом  развитии: 

Младшая  

группа 

Содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
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произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусств. 

Средняя  

группа 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

музыкальных произведений, созерцании природы, 

растительного и животного мира. 

Старшая 

группа 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

природы, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи и ориентиры психолого-педагогического сопровождения в 

физическом  развитии: 

Младшая  

группа 

Стимулировать развитие мелкой моторики рук, ловкости 

движений. Закреплять умение детей подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета.  

Учить собирать картинку из 4-6 частей. 

 

Средняя  

группа 

Стимулировать дальнейшее развитие мелкой моторики 

рук, ловкости движений. Предлагать работу с 

карандашом, красками, пластилином, конструкторами и 

т.д. 

Старшая 

группа 

Создавать условия для дальнейшего формирования 

навыков ручной умелости посредством выполнения 
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различных видов работы с карандашами, пластилином, 

ножницами, клеем и т.д. 

Предлагать детям различные упражнения, 

способствующие подготовке руки к письму. Ребенок 

должен: Уметь проводить прямые и волнистые линии, 

не отрывая карандаш от бумаги и не выходя за контуры. 

Уметь обводить рисунок по точкам и по линиям 

Уметь аккуратно раскрашивать картинки, не выходя за 

контуры рисунка 

Уметь штриховать фигуры ровными прямыми линиями, 

не выходя за контуры 

Уметь копировать простейшие рисунки 

Подготови- 

тельная 

группа 

Создавать условия для формирования готовности руки к  

письму. К 7 годам ребенок должен: 

Свободно владеть карандашом и кистью при разных 

приемах рисования 

Изображать в рисунке несколько предметов, объединяя 

их единым содержанием 

Штриховать и раскрашивать рисунки, не выходя за 

контуры 

Ориентироваться в тетради в клетку или в линию 

Уметь копировать фразы, простейшие рисунки 

Передавать в рисунке точную форму предмета, 

пропорции, расположение частей. 

 

Задачи и ориентиры психолого-педагогического сопровождения в 

игровом  развитии: 

Младшая  

группа 

Закреплять умение детей в манипулировании 

предметами. 

Учить аккуратному использованию предметов для игры. 

Средняя  

группа 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Проводить этюды для развития необходимых высших 

психических функций (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом (плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные словесные, 

зрительные образы. 

Старшая 

группа 

Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами 

Подготови- Формировать отношения, основанные на сотрудничестве 
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тельная 

группа 

и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-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; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими;  

-владеет простейшими навыками самообслуживания; 

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

-знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; 

- 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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 
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- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре-ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослымии сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2. Содержательный раздел:  
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы.  

2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога 
 Психодиагностика  
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 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 Проводится: с детьми, педагогами, родителями. 

1.Обследование детей 3-4 лет для определения уровня адаптации к детскому 

саду, соответствия психического развития возрастной норме. 

2.Диагностика воспитанников 4-5 лет и 5-6 лет с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации педагогической работы в данных группах.  

3. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

4. Диагностика (углубленная) детей в рамках работы ПМПк. 

5. Диагностика личностных профессионально-значимых качеств 

педагогических работников. 

6. Диагностика психологического климата в коллективе. 

7. Диагностика детско-родительских отношений и психологического климата 

в семье. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Психопрофилактика 

 Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки.  

  В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум.  

      Для этого предусмотрено:  

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.  
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Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.   

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.   

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.   

           

Коррекционная и развивающая работа.  
  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений развития высших психических функций.  

  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), 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. 

Последний может быть как выше, так 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.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, 

наблюдение.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

 Выстраивание для отдельных детей индивидуальной траектории 

(индивидуальный образовательный маршрут) развития ребенка в процессе 

обучения.  

  

Психологическое консультирование  

  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития.  
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 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация  ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.  

 Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 

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.  

  

Психологическое просвещение 
 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов, в рамках «проблемной группы» 

для педагогов и воспитателей.  

Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с 

педагогами)  

Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

Стили педагогического общения.  

Психологические основы взаимодействия с семьей.  

Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников.  

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:  

 Адаптация ребенка к ДОУ.  

 Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

 Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  
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 Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

 Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

 Психологическая готовность к обучению.  

 Половое воспитание и развитие.  

           Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.  

 

2.2  Работа с детьми 

 Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

Дети 3-4 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Три года – это период активных контактов с окружающим миром. Дети 

этого возраста подвижны, любознательны; при общении со взрослыми и более 

старшими детьми у них совершенствуется речь, вырабатываются психические 

реакции, адекватные обстановке.  

Основные показатели физического развития ребенка на этот возраст: 

Рост 96см + 4,3см; 

Вес 12,5кг + 1кг; 

Окружность грудной клетки 51,7см + 1,9см; 

Окружность головы 48см; 

Количество молочных зубов 16-20. 

В этом возрасте происходит дальнейшее снижение темпов нарастания 

массы тела, изменяются его пропорции. 

Интеллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок 

начинает осознавать себя личностью, на этом этапе продолжает 

совершенствоваться координация движений. 

Для детей характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы 

от одного эмоционального состояния к другому: согласия — в капризы, 

радости — в обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты 

характера. 

Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной 

активности, но контроль за адекватностью движений у детей низкий, что часто 

ведет к травмам. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает масса 

крупных мышц. 

Развитие психических процессов. 
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Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически 

развивается и появляются новые, ранее отсутствующие особенности. Ведущей 

познавательной функцией является восприятие, когда ребенок как «губка» 

впитывает в себя все новое. Ведущая деятельность – игровая. В этот период 

происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Внимание ребенка в этом возрасте не устойчивое. Его по-прежнему 

сложно направить на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок 

становится менее импульсивным и может удерживать активное внимание в 

течение 8 минут. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. Преобладает 

узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в целое 

или разрознен. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, 

вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, которую 

он видит и слышит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, что 

было связано с собственным движением. 

Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит 

вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их 

взаимозависимостях. 

Сравнивают и анализируют младшие дошкольники в наглядно-

действенном плане. Но у части дошкольников уже начинает проявляться 

способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать 

предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. 

Воображение. Эта психическая функция у детей четвертого года жизни 

развита очень слабо. Малыша легко уговорить действовать с предметами, 

перевоплощая их, но элементы активного воображения, когда ребенка увлекает 

сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой 

ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться. 

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 

колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает доля 

глаголов, прилагательных и других частей речи. 

 

Дети 4-5 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно одинаков: 

средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 кг. Рост 

четырехлетних мальчиков 100,3см. К пяти годам он увеличивается примерно на 

7см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7см, пяти лет – 106,1см. 
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Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, 

преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что 

свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, 

мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного 

познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, 

прикладывания предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

удерживать внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо действий он 

способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 

вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала 

произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для 

того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые 

действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его 

запоминания. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более 

четко воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже 

способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-

образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное 

мышление, а главная задача педагога – формирование разнообразных 

конкретных представлений. Мышление человека – это способность к общению, 

поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. 

Развивается грамматическая сторона речи. Обогащается словарный запас детей, 

расширяются возможности использования слов. 

Дети 5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок 

может вырасти до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 кг. 

Развитие психических процессов. 
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В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится 

собственно познавательной. А не игровой. У него появляется желание показать 

свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию 

до 10 различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность 

к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу 

года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная 

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 

5-6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме 

совершить преобразование объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует 

очень увлеченно. 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается ввязанная речь. 

Дети 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

В этом возрасте идет процесс активного созревания организма. В среднем 

рост ребенка от 113 см до 122 см, а вес от 21 кг до 25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, 

развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. Ведущая функция – воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но 

учебная деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 
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3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, 

демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 

оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решение проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое 

воображение.  

Этот период – благоприятный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связанная речь.  

В результате правильно организованной работы у детей оказывается 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

 

 Компоненты психологической готовности к школьному 

обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной готовности 

производится по различным критериям и на разных основаниях. Некоторые 

авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.) идут 

по пути дифференциации общего психического развития ребенка на 
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эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, следовательно, выделяя 

интеллектуальную, эмоциональную и т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют показатели 

психологической готовности к школе, связанные с развитием различных видов 

отношений ребенка с окружающим миром. В таком случае основными 

сторонами психологической готовности детей к школе являются: 

произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со 

сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации 

компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее 

компоненты. 

Личностная готовность. 

Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность 

входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не 

внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники тетради), 

а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким 

образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная 

готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной 

сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 

достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне 

которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается 

образным, опирающимся на реальные действия с предметами и их 

заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает 

формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в 

частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в 
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самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что развитие 

интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 

образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли 

фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию и применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной 

координации. 

Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей 

качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 

учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и 

ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности 

в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. 

Физическая готовность.  

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем 

груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, 

соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7 –

летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. Состояние нервной 

системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и 

подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, 

монологической речи и грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 

решение, намечать план действий, принимать усилия в его реализации, 

преодолевать препятствия и у него формируется произвольность 

психологических процессов. 
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2.2.2 Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей к 

ДОУ.  

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА  

Особым событием в жизни малыша 1,5 – 3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, 

если адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла легко и 

естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не 

привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели как:  

 Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

 Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 Наличие интереса к предметном миру;  

 Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают:  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между 

возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в 

результате наблюдаются капризы, раздражение.  

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает 

своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими 

людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется 

недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 

особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий 

возраст для посещения дошкольного учреждения.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада  
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня  

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний;  

 о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых 

людей;  

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т.д.);  
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 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками 

или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с 

игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы 

или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 

раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то 

вещь пожить.  

В общении с ребѐнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание 

ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-

то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 

использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую 

игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, 

что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. В период адаптации малыша к условиям детского 

сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. 

Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач 

адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации вновь прибывших 

детей проводится в течение 1-2 месяцев. Для отслеживания процесса на 

каждого ребенка заполняются листы адаптации. 

2.2.3 Психолого-педагогическая диагностика и система оценки 

результатов освоения детьми образовательной программы 
(Мониторинг).  

Это – психолого-педагогическое исследование воспитанников в процессе 

получения дошкольного образования, определение индивидуальных 

особенностей, склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей, а 

также адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

трудностей в социальной адаптации.  
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При этом НЕ производится промежуточная и итоговая аттестация 

освоения образовательной программы. Основание: индивидуальный темп 

развития детей дошкольного возраста. (Закон «Об образовании РФ» ст. 

64.2.) 

Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» ФГОС дошкольного 

образования «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».  

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования 

является критерий соответствия результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы, который может быть оценен на уровне ДОУ с 

целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития 

ребѐнка и планирования деятельности педагога по организации 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной 

формой оценки результатов освоения Программы является система 

мониторинга, основным методом которой служит длительное наблюдение за 

ребенком, в том числе включенное, а также применяются такие методы, как:  

• анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.);  

• беседа;  

• диагностические ситуации;  

• интервью детей;  

• анкетирование, опрос родителей.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.  

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы  

В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие 

направления мониторинга – физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве 

методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы.  
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Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые 

мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 

отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

(скрининг) осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики 

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога 

в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  

Критерии результативности деятельности педагога-психолога.  

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый 

и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  
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- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса;  

- функционирование системы мониторинга возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

2.2.4 Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Психологическая коррекция и развитие – активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, воспитателей и других специалистов, как через 

реализацию образовательной программы, так и через адресную работу 

педагога-психолога. Для реализации коррекционно-развивающей работы 

педагогом-психологом используются парциальные программы. 

Наименование группа Парциальная программа 

Адаптация детей к ДОУ. 

Профилактические 

занятия психолога с 

детьми 2-4 лет. 

Младшая 

группа 

Роньжина А.С. «Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в период адаптации». 

Книголюб 2008 г. 

Развитие 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 4-5 лет 

Средняя 

группа 

Куражева Н.Ю. Спб. : Речь 2014 г. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 4-

5 лет» 

Развитие 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 5-6 лет 

Старшая 

группа 

Куражева Н.Ю. Спб. : Речь 2014 г. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 5-

6 лет» 

Развитие 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 6-7 лет 

Подготовите

льная группа 

Куражева Н.Ю. Спб. : Речь 2014 г. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет» 

Формирование умения Старший Бычкова С.С. «Формирование умения 
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общения со сверстниками 

у старших дошкольников 

дошкольный 

возраст 

5-7 лет 

общения со сверстниками у старших 

дошкольников. Методические 

рекомендации», Москва, 2003 г. 

Формирование у детей 

навыков управления 

негативными эмоциями, 

осознанного отношения к 

нормам социального 

поведения 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5-7 лет 

Семенака С.И. «Уроки добра» 

Коррекция 

гиперактивности. 

Агрессивности, 

тревожности у детей 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Тренинг общения 

с ребенком» 

Развитие графических 

навыков. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Авторская программа Спивак Г.А. 2020-2021 

г. (Апробация) 

 

2.2.5 Тематические занятия для детей в рамках проведения 

кружковой работы.   

Одной из задач, на решение которых направлен ФГОС ДО, является 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей (ФГОС, п. 1.6.7.). Одним из основных принципов 

дошкольного образования является амплификация (обогащение) детского 

развития. (ФГОС, п. 1.4.1.) 

2.2.6 Проектная деятельность совместно с воспитателями, детьми и их 

родителями «Семейные ценности».  

2.3 Работа с родителями 

2.3.1 Работа по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей 

ФГОС направлен на обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах образования, 

развития и укрепления здоровья детей. 

2.3.2 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 

в вопросах развития, воспитания и образования посредством психологического 

консультирования.  

Цель психологического сопровождения родителей: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах обеспечения психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. 

Задачи:  
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 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их 

психологическую компетентность. 

 Оказывать психологическую поддержку родителям в трудных, кризисных 

ситуациях. 

 Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-

благоприятных детско-родительских отношений. 

 Способствовать приобретению родителями опыта группового 

обсуждения проблем, связанных с воспитанием детей.  

 Содействовать обмену опытом между родителями для трансляция 

положительного опыта. 

 Способствовать установлению тесного сотрудничества детского сада и 

семьи, позволяющего создать единую образовательную среду и 

социальную ситуацию развития, необходимые ребенку. 

Возможные формы работы с родителями: 

 Родительский клуб 

 Родительский университет 

 Родительская конференция 

 Родительские собрания 

 Родительские вечера 

 Родительский тренинг 

 Дискуссии 

 «Душевный разговор» 

 Мастер-класс 

 Круглый стол 

 «Ящик предложений» 

 Интервью / анкетирование 

 Информационные стенды, интернет-переписка 

 Тематические консультации (групповые/индивидуальные) 

 

2.4  Работа с педагогами  

2.4.1 Работа по повышению психологической компетентности педагогов 

ДОУ. Психолог 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.  

2.4.2 Работа по запросу администрации и педагогов ДОУ.  
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2.4.3 Диагностическая работа с педагогами по определению компетенций 

педагогического общения. Проводятся специальное анкетирование и 

тестирование по данным вопросам. 

Цель работы с педагогами ДОУ: 

Всесторонняя психологическая поддержка педагогического коллектива ДОУ. 

Задачи: 

 Повышение психологической компетенции педагогов 

 Обеспечение психологической поддержки образовательного процесса 

 Помощь в разрешении сложных педагогических и конфликтных ситуаций 

 Содействие поддержанию благоприятного психологического климата в 

коллективе 

 Психологическая поддержка самих педагогов 

Возможные формы работы с педагогами ДОУ: 

 Педагогический совет 

  Психолого-педагогический семинар  

  Тренинг 

  Деловая игра 

 Круглый стол 

  Дискуссия 

  Мозговой штурм 

  Решение педагогических задач 

 Мастер-класс  

  Семинар / семинар-практикум 

 Педагогическая мастерская 

  Коуч-сессия 

 Психологическая консультация 

В соответствии с требованиями ФГОС  повышаются требования общества к 

личности педагога, к уровню его психологической компетенции. Сама по себе 

специальность «педагог» относится к профессиям типа «человек-человек», что 

связано с высокими эмоциональными затратами, требует от человека больших 

резервов самообладания и саморегуляции.  

Все это приводит к тому, что проблема сохранения психического 

благополучия педагога в образовательных учреждениях становится особенно 

острой. Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога 

снижают эффективность воспитания и обучения детей, повышают 

конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, 

коллегами, способствуют возникновению и закреплению в структуре характера 

и профессиональных качеств негативных черт.  

В связи с вышесказанным, одной из приоритетных линий работы 

психолога с педагогами в образовательном учреждении является поддержание 
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их благополучного психологического состояния. От уровня психологического 

благополучия педагога напрямую зависит становление психологически 

здоровой личности воспитанника. 

В практическом плане – это снижение психоэмоционального напряжения, 

формирование навыков эффективного взаимодействия с коллегами,  детьми и 

их родителями, создание условий для развития самосознания и 

самосовершенствования. 

Для успешной реализации образовательной программы педагогам необходимы 

знания о возрастных и психологических особенностях развития воспитанников, 

владение эффективными навыками общения с детьми в повседневных и 

конфликтных ситуациях. Работа с педагогическим коллективом предполагает 

также индивидуальное консультирование в течение всего года. И варьирование 

тем консультаций в связи с запросами и интересами педагогов. 

3. Организационный раздел: 

3.1 Модель взаимодействия педагога-психолога с другими участниками 

образовательного процесса. 

С руководителем ДОУ  

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4.Предоставляет отчетную документацию.  

5.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

7.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППК. 

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.  



36 
 

2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей).  

3.Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4.Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

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.Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

9.Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность.  
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7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

4. Осуществляет сопровождение (при необходимости) на занятиях, при 

подготовке и проведении праздников, досуга.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  
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3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач 

по физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

9. Способствует формированию у детей волевых качеств в достижении цели. 

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Дети ДОУ 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, заключение договора-согласия с 

родителями (законными представителями) ребѐнка на психологическое 

сопровождение, 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. Совместная деятельность: обучение родителей полноценному 

развивающему общению с детьми, привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Работа со специалистами в рамках ПМПк  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  
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4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности, а 

именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению ПМПк.  

8. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений).  

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

3.2 перечень необходимой документации, диагностических и методических 

разработок, необходимых для реализации рабочей программы педагога-

психолога.  

1. Годовой план работы педагога-психолога.  

2. Журналы учета видов работ 

3. Диагностические методики, стимульный материал и бланки тестов. 

4. Коллекция занятий и игр для коррекционно-развивающей работы. 

5. Перспективные (календарно-тематические) планы занятий для проведения групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы имеются в качестве приложений к 

программе. 

6. Перспективный (календарно-тематический) план занятий в рамках проведения 

кружковой работы «Логика» 5-7 лет, «Ловкие пальчики» 3-5 лет. 

7. Разработки мастер-классов, семинаров, лекций, тренингов, презентаций для педагогов и 

родителей. 

8. Паспорт кабинета педагога-психолога. 

9. Консультационный пункт. Материалы для организации работы. 

10.  ПМПк. Пакет документации. 

Для реализации рабочей программы в кабинете педагога-психолога имеется 

необходимое оборудование психологическим инструментарием, 

специальной литературой и дидактическими пособиями. Оборудование 

кабинета постоянно пополняется. (см. паспорт кабинета педагога-

психолога) 

3.3 Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 
Период Даты Кол-во дней 

Учебный период с   01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 182 
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Праздничные дни 

04.11. 2021 г. 

31.12.2021 - 09.01.2022 г. 

23.02. 2022 г. 

08.03. 2022 г. 

01.05. - 03.05., 9-10.05.2021 г. 

 

14 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2022 – 31.08.2022 92 

 

Продолжительность 

учебного года 

(недель/учебных дней) 

 

39 недель /160 дней 

 

3.4 Циклограмма работы педагога-психолога МБДОУ детского сада №5 

День недели Время работы Виды работы, циклограмма 

Понедельник 8-00  -   15-12 8-00 – 9-00 консультации родителей, подготовка к 

коррекционно-развивающим занятиям, диагностике  

9-00 – 12-00 коррекционно-развивающие занятия, 

диагностика, индивидуальная работа с детьми. 

12-00 – 13-30 обработка тестов, оформление 

результатов, протоколов 

12-30 - 15-12 взаимодействие с воспитателями, 

специалистами, родителями воспитанников 

Вторник 11-48  -   19-00 11-48 – 13-00 работа с родителями группы 

кратковременного пребывания 

13-00 -13-30 взаимодействие с воспитателями, 

специалистами 

13-30 – 15-30 обработка тестов, оформление 

результатов, протоколов 

15-30  -  17-30 кружковая работа, коррекционно-

развивающие занятия, диагностика 

17-30  -  19-00 работа с родителями, индивидуальное и 

групповое консультирование 

Среда 8-00  -   15-12 8-00 – 9-00 консультации родителей, подготовка к 

коррекционно-развивающим занятиям, диагностике  

9-00 – 12-00 коррекционно-развивающие занятия, 

диагностика, индивидуальная работа с детьми. 

12-00 – 15-12 обработка тестов, оформление 

результатов, протоколов 

 

Четверг 8-30 – 15-30 Методический день. Посещение семинаров, 

библиотеки. Разработка занятий, семинаров, подготовка 

к педсоветам, педагогическим часам. 

Пятница  11-48  -   19-00 11-48 – 13-00 работа с детьми группы кратковременного 

пребывания 

13-00 -13-30 взаимодействие с воспитателями, 

специалистами 

13-30 – 15-15 обработка тестов, оформление 

результатов, протоколов 

15-15  -  16-15 кружковая работа, коррекционно-
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развивающие занятия, диагностика 

16-15 – 17-30 – индивидуальная работа с детьми 

17-30  -  19-00 работа на консультативном пункте  
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