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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения; федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МАДОУ «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» г. Емвы, Уставом ДОУ, локальными актами 

учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

 

Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

– развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств детей, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

– Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

– Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

– Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют основу для: 

– сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
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– формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

– интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

– формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

– развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

– развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

– принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

– сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

– единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которые формируют знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

– решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

– построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности  

детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания 

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 
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наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

Возрастные особенности детей 2-3х лет 

Основные направления развития в этот период: 

– развитие предметной деятельности; 

– развитие ситуативно-делового общения ребѐнка со взрослым; 

– совершенствование восприятия (активное освоение сенсорных эталонов 

формы, цвета, величины); 

– развитие активной речи (речь как средство общения со сверстниками); 

– развитие понимания речи (к 3-м годам – восприятие всех звуков родного 

языка); 

– развитие начальных форм произвольного поведения; 

– формирование новых видов деятельности: игра, рисование, 

конструирование; 

– развитие наглядно-действенного мышления; 

– импульсивность, ситуативность чувств и желаний; 

– появление чувства гордости и стыда; 

– формирование элементов самосознания (идентификация с именем и полом); 

– развитие самооценки на основе оценки взрослых. 

Завершение раннего возраста знаменует кризис 3-х лет. В этот период 

формируется образ Я, ребенок осознает себя отдельно от взрослого и 

отстаивает свою самостоятельность. Кризис сопровождается такими 

проявлениями как: негативизм, упрямство, протест, стремление к 

самостоятельности, обесценивание и деспотизм. 

Возрастные особенности детей 3-4х лет 

Основные направления развития в этот период: 

– внеситуативность общения; 

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

– освоение сенсорных эталонов (восприятие до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, дифференцирование предметов по величине); 

– развитие произвольной памяти, увеличивается ее объем (запоминание 3 – 4 

слов, 5 – 6 названий предметов); 
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– развитие произвольности и устойчивости внимания (возможность 

сосредоточения на 15-20 минут); 

– развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

– появление устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

– появление ролевого взаимодействия; 

– ситуативность поведения; 

– развитие наглядно-действенного мышления; 

– развитие образного мышления; 

– развитие грамматической стороны речи; 

– развитие половой идентификации; 

– развитие самооценки на основе оценки взрослых; 

– развитие мелкой и крупной моторики; 

– развитие ловкости и координации движений; 

– развитие ориентации в пространстве; 

– формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

– формирование потребности в уважении со стороны взрослого. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Основные направления развития в этот период: 

– внеситуативность общения; 

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

– совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по 

сенсорному признаку – величине, цвету; освоение параметров - высота, 

длина и ширина); 

– развитие произвольности памяти, увеличение ее объема; 

– увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания; 

– развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

– формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях; 

– развитие ролевого взаимодействия; 

– развитие образного мышления; 

– развитие грамматической стороны речи; 

– развитие мелкой и крупной моторики; 

– развитие ловкости и координации движений; 

– формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 

– формирование навыков планирования последовательности действий; 

– проявление соревновательности; 

– развитие ролевого поведения в игре; 

– проявление разнообразности игровых действий; 

– формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, сериация. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Основные направления развития в этот период: 

– совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, 

величины (осуществление ранжирования по величине); 

– развитие восприятия пространства и времени; 
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– увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания; 

– развитие воображения (оригинальность и произвольность); 

– развитие образного мышления; 

– совершенствование грамматической стороны речи; 

– формирование навыков планирования последовательности действий; 

– развитие субординации ролевого поведения в игре; 

– развитие причинного мышления; 

– формирование сюжетного рисования; 

– развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

– формирование элементов словесно-логического мышления; 

– совершенствование звуковой стороны речи; 

– развитие связности речи; 

– развитие произвольности психических процессов; 

– развиваются нравственных качеств; 

– развитие вербального и невербального общения в игре. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Основные направления развития в этот период: 

– совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, 

величины (осуществление ранжирования по величине); 

– развитие восприятия пространства и времени; 

– развитие произвольности внимания; 

– развитие образного мышления; 

– формирование навыков планирования последовательности действий; 

– развитие субординации ролевого поведения в игре; 

– освоение форм позитивного общения; 

– усложнение игрового пространства; 

– развитие половой идентификации; 

– развитие сюжетно-ролевой игры; 

– развитие причинного мышления; 

– развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями; 

– развитие словесно-логического мышления; 

– развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут); 

– развиваются нравственных качеств; 

– развитие вербального и невербального общения в игре; 

– развитие диалогической и монологической речи; 

– формирование позиции школьника; 

– совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, 

лексики, связности; 

– значительное расширение словарного запаса - использование обобщающих 

– существительных, синонимов, антонимов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

ФГОС ДО предъявляют к системе мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы следующие требования: 
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– система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

– мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей 

– обязательное требование - включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

– наблюдение за ребенком, 

– беседы 

– экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг-тестов и др. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

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

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

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

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. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе ДОУ. 

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 реализации программы: 

– 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 мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

– сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

– вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание деятельности педагога-психолога 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности педагога-психолога 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической 

диагностики используется адаптированные диагностики психических 

процессов К.Л. Печоры, А.С. Роньжиной, М.А. Панфиловой, Е.А. Стребелевой, 

Н.И. Гуткиной. 

Проводится: 

– Обследование детей средней группы для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

– Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

– Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

– Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

– По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

 

Диагностический минимум 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные 

характеристики 

Младшая группа  

3-4 года 

Половозрастная 

идентификация 

Притязание на признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Средняя группа 

4-5 лет 

Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая группа 

5-6 лет 

Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Используемый диагностический комплекс 

№ Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание 

фигур» 

Психолог в ДОУ: 

методические 

рекомендации к 

практической 

деятельности / под ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М, 1996 

2. Самооценка Хухлаева Л. 

«Лесенка» 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В 

Учим детей общению. 

Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома»  Агаева Е.И.Задачи и 

функции психолога в ДОУ. 

М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. 

Программа адаптации детей 

6-7 лет к школьной жизни 

«Радость познания». Ростов-

на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. 

«Домик» 

Гуткина .Н.И. 

Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности 

детей 6-7 лет 

к школьному обучению. М. 

1993 

6. Внимание  «Таблицы Равена» 

Бурдон Б. 

Р.С. Немов Психология: 

учеб. Для студентов высш. 
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«Корректурная 

проба» 

пед. учеб. заведений: в 3 кн., 

Москва, 1995 г – 512 с. 

7. Восприятие «Чего не хватает в 

этих рисунках?» 

«Узнай, кто это?» 

Р.С. Немов Психология: 

учеб. Для студентов высш. 

пед. учеб. заведений: в 3 кн., 

Москва, 1995 г – 512 с. 

8. Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии развития 

Игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько 

Е.А. 

Психология детей 

шестилетнего возраста. 

Минск 1999 

9. Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль 

социального 

развития 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. 

Педагогическая диагностика 

в д/с. М. 

2002 

 

10. Тревожность Теммл Р, Дорки М., 

Амен В. «Выбери 

нужное лицо» 

Р.С. Немов Психология: 

учеб. Для студентов высш. 

пед. учеб. заведений: в 3 кн., 

Москва, 1995г – 512 с. 

11. Память Лурия А.Р. «10 

слов» 

Бернштейн Н.А. 

«Узнавание фигур» 

Ф.Х. Никулина 

«Формирование 

познавательной сферы у 

детей 5-7лет»: развивающие 

игровые занятия, Волгоград, 

2015г–140с. 

12. Мышление Н.А. Бернштейн 

«Последовательные 

картинки», 

«Четвертый 

лишний», 

«Разрезные 

картинки» 

Ф.Х. Никулина 

«Формирование 

познавательной сферы у 

детей 5-7лет»: развивающие 

игровые занятия, Волгоград, 

2015г–140с. 

Р.С. Немов Психология: 

учеб. Для студентов высш. 

пед. учеб.заведений: в 3 кн., 

Москва, 1995г – 512 с 

 

Используемые методики 

№ Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 

произвольности 

Подготовительная группа 

 

2. Исследование 

восприятия 

Определить уровень 

развития 

зрительного и 

слухового 

 

Подготовительная группа 

Старшая группа 
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восприятия 

3. Четвертый лишний Исследование уровня 

развития 

мышления 

/классификация, 

обобщение 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

 

4. Последовательность 

событий 

Исследование 

словесно- 

логического 

мышления 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

 

5. Десять слов Определение объема 

рече- 

слуховой памяти 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

 

6. Зрительная память Определение объема 

зрительной 

памяти 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

 

7. Кружки Определение уровня 

развития 

внимания 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

 

8. Мелкая моторика Исследование уровня 

развития 

мелкой моторики 

Подготовительная группа 

Старшая группа 

 

9. Мотивационная 

готовность к 

обучению в школе 

Определение 

сформированности 

мотивации к 

обучению 

Подготовительная группа 

 

 

10. Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 

- 7 лет 

Интеллектуальные 

способности 

детей 

 

Подготовительная группа 

 

11. «Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости» Авторы: А. 

Керн – Я. Йирасек. 

Определение 

школьной зрелости 

Подготовительная группа 

 

 

12. Методика «Беседа о 

школе» 

(разработана Т. А. 

Нежновой) 

Определение 

«внутренней» 

позиции школьника 

 

Подготовительная группа 

 

13. Коммуникативная 

готовность: 

- со взрослыми 

- со сверстниками 

Определение 

параметров 

развития общения 

 

Подготовительная группа 

 

14. «Определение 

мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение 

предпочтительных 

мотивов к учебной 

Подготовительная группа 
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деятельности 

15. Методика 

«отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения 

ребенка к школе через 

анкетирование 

Подготовительная группа 

 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная группа 

 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно-

моторной 

координации, 

произвольности, 

умения работать по 

образцу 

Подготовительная группа 

 

18. Диагностика 

адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня 

успешности 

адаптации ребенка к 

условиям 

детского сада. 

Группа раннего возраста 

 

Зона компетенции педагога-психолога  

в диагностическом обследовании детей дошкольного возраста 

 

Педагог-психолог осуществляет: 

– Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

– Психологическую диагностику личностных качеств. 

– Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ распространяется на следующие параметры 

диагностирования детей дошкольного возраста: 

Младший возраст (3-4 года): 

– понимание речи; 

– активная речь; 

– сенсорное развитие; 

– игра; 

– развитие пространственных представлений; 

– рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш); 

– поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

– слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

– зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

– пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

– мелкая моторика; 

– связная речь (умение выразить свою мысль); 

– развитие мышления; 
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– анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество; 

– игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

– социальные навыки — общение с взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

– слуховое внимание; 

– зрительно-пространственный гнозис; 

– зрительно-пространственный праксис; 

– общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

– развитие графической деятельности; 

– мыслительная деятельность; 

– игровая деятельность; 

– анализ продуктов деятельности; 

– коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

– зрительно-моторная координация; 

– ритмическое чувство; 

– переключение движений; 

– рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

– звуковой анализ слов; 

– умение определять состав числа; 

– выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

– составление сюжетного рассказа по серии картин; 

– понимание логико-грамматических конструкций; 

– установление причинно-следственных связей; 

– ориентировка на листе бумаги. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум. 

– 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 

педагога-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. 

– Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
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– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

– Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива 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. 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагог-психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или 

в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов. 

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 районной ПМПК на основании решения ПМПК 

ДО. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций районной ПМПК. 

– Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

– Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года). 

– Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Коррекционная Перечень используемых программ, технологий, 
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направленность пособий 

Дети с трудностями в 

поведении 

(коррекционная 

направленность) 

– враждебность; 

– тревожность; 

– рассеянность; 

– плаксивость; 

– гиперактивность; 

– упрямство; 

– апатичность; 

– чувствительность; 

– демонстративность 

1. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. Е.А. Алябьева – М.: 

Сфера, 2002 г. 

2. Развитие внимания и эмоционально-волевой 

сферы. Ю.Е. Веприцкая - Волгоград, 2011 г. 

3. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 

6-7 лет. Д.Г. Кайль – Волгоград, 2015 г. 

4. Формирование коммуникативных навыков у детей 

3-7 лет. Ю.В. Полякевич –Волгоград, 2014 г. 

5. Программа развития личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками, Л.М. 

Шипицина, О.В. Защиринская, С.-Петербург, 1995 г 

6. Игротерапия общения. М.А. Панфилова – Москва, 

2010 г 

7. Тренинговая программа «Преодоление», М.А. 

Панфилова, Москва, 2011 г 

8. Дезадаптивное поведение детей. Н.А. Рычкова, 

Москва, 2000 г 

9. Рисунки с изображениями эмоций, различных 

ситуаций и т.д.  

Группа по подготовке к школе (развивающая 

направленность) 

1. Коррекционно – развивающие занятия в 

подготовительной группе. Л.И. Катаева – Москва, 

2004 г 

2. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 

лет. Ф.Х. Никулина, Волгоград, 2015 г. 

3. Лесная школа. М.А. Панфилова – Москва, 2002 г 

4. Интеллектуально-развивающие занятия со 

старшими дошкольниками. М.Р. Григорьева – 

Волгоград, 2009 г 

5. Психологическая готовность детей к обучению в 

школе – методическое пособие педагогам –

психолога, 2007 г 

6. За три месяца до школы. О.А. Холодова – Москва, 

2011 г 

7. Коррекционно – развивающие занятия. В.Л. 

Шарохина – Москва, 2005 г 

 

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.  

– 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. 

– Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 

– Педагог-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: 

– 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 условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по 

различным темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов 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: 

демонстративности, ухода от деятельности. 

5. Агрессивный ребенок. 

6. Психологическая готовность к обучению в школе. 

7. Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Создание информационных уголков в каждой группе: «Психологическая 

страничка». 
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2.2. Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ по освоению базовых областей 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, познавательное, 

физическое. 

 

2.3. Условия реализации программы и формы работы 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на 

развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

– 3 – 4 года — восприятие; 

– 4 – 5 лет — восприятие, эмоциональная сфера; 

– 5 – 6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

– 6 – 7 лет — личностная сфера, волевая сфера. 

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с ФГОС ДО. 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от 

возрастной категории. Последовательность предъявления тем и количество 

часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и 

результатов наблюдений психолога. 

Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных 

условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять.  

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей 

музыкой. Для успешного проведения мероприятий необходимо предварительно 

подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит 

из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью 

соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям 

старшего дошкольника. 

 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к 

ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

 

Работа с родителями. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность 

и степень включенности их в работу, объем работы, на который способны 

родители с учетом различных факторов (профессиональной занятости, 
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материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с первой 

встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, 

выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

– консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

– привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении 

утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

– привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее 

полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на 

занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

– привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 

развивающими заданиями; 

– просветительская работа в форме семинаров-практикумов, круглых столов и 

родительского клуба «Здоровая семья»; 

– проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием 

приглашенных специалистов; 

– консультации, беседы.  

 

Работа с педагогами 

Направления работы педагога-психолога: 

– повышение психологической компетентности педагогов через организацию 

педсоветов, семинаров, мастер-классов, «круглых столов», педагогических 

мастерских, консультаций; 

– командная работа специалистов в псхолого-медико-педагогическом 

консилиуме ДОУ; 

– помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с 

ребенком и его родителями; 

– владения приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации 

педагогических воздействий и в решении его проблем. 

– посещение занятий педагогом-психологом с последующим их обсуждением 

с педагогом; 

– проведение психологических тренингов направленных на развитие 

личностных и профессионально значимых качеств педагогов и 

формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их 

родителями; администрацией и коллегами по работе; 

– проведение индивидуальных консультаций по запросу педагога и др. 

 

3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога:  

 

3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

в условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 
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2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК. 

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. 

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. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год, диагностические 

результаты, статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей), организованных на 

базе ДОУ. 
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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, повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений 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 в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 
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4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений. 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

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

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом  

совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач 

по физическому развитию. 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

районные конкурсы). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

3.2. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 
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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, тренинги, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

4. Организационный раздел 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет педагога-психолога (целевое назначение):  

– индивидуальное консультирование родителей и педагогов;  

– проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция); 

– реализация организационно-планирующей функции. 

Рабочая зона педагога-психолога:  

– библиотека специальной литературы и практических пособий;  

– материалы консультаций, педсоветов, семинаров, практикумов, мастер-

классов;  

Уголок для консультирования. 

Зона коррекции: 

– игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работы;  

– головоломки, мозаики, настольно-печатные игры; 

– рабочие столы для проведения занятий;  

– развивающие игры; 

– раздаточные и демонстративные материалы.  

Информационный уголок для родителей. 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности ДОУ, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников.  

Консультативное пространство оснащено столом и стульями. 

Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшие столы и 

детские стульчики. 
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Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажом для книг, пособий,  рабочих папок. 

Зона релаксации – «Сенсорная комната» оснащена специальным 

оборудованием темной сенсорной комнаты. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

 

4.2. Перспективный план педагога-психолога на 2015 – 2016 учебный год 
 

№ Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 

Примечания 

 

 1. Диагностическое направление   

1 Диагностика – наблюдение за 

процессом адаптации детей 

раннего возраста. 

Анкетирование педагогов и 

родителей 

01.09 –30.09 Роньжина А.С. 

«Диагностика 

уровня 

адаптированности 

ребенка 

к дошкольному 

учреждению» 

2 Диагностика познавательных 

процессов у детей старшего 

дошкольного возраста 

01.10 – 30.10 

 

Панфилова М.А.. 

«Экспресс-

диагностика 

познавательных 

процессов» 

3 Диагностика детей старшего 

дошкольного возраста с 

повышенной познавательной 

мотивацией 

2.11 - 30.11 

 

Щебланова Е.И. 

Аверина И.С. 

МЭДИС, 

методика Равена, 

методика 

Торренса 

4 Диагностика эмоционально-

личностных нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста 

01.12 - 31.12 Методики: 

«Моя семья», 

«Кактус», 

«Самооценка», 

метод 

наблюдения 

5 Диагностика межличностных 

отношений у детей старшего 

дошкольного возраста 

01.12 – 31.12 Метод 

наблюдения, 

«Два домика», 

«Подарки» 
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6 Диагностика нервно- 

психического развития детей 

раннего возраста 

 

В течение года Печора К.Л. 

«Диагностика 

нервно-

психического 

развития 

ребенка» 

7 Индивидуальная диагностика 

детей по запросу родителей 

В течение года Согласно возрасту 

подбираются 

методики 

8 Диагностика психологической 

готовности к школе 

февраль-март Н.И.Гуткина 

«Диагностическая 

программа по 

психологической 

готовности детей 

к школе» 

 2. Методическая работа   

1 Участие в районный 

методических объединениях 

В течение года 

 

 

2 Разработка и апробация рабочих 

программ 

В течение года 

 

 

3 Сомообразование по теме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых и 

одаренных детей дошкольного 

возраста» 

В течение года  

4 Подготовка стендовых 

материалов 

Ежемесячно  

5 Анализ научной и практической 

литературы 

Ежедневно   

6  Подготовка пособий для занятий Постоянно  

7 Пополнение методических 

материалов 

Постоянно  

8 Подготовка к экспертно- 

консультационной работе с 

педагогическими работниками и 

родителями воспитанников 

По запросу  

    

    

    

    

    

    

 3. Консультативная работа   

1 Индивидуальные консультации 

по запросам родителей в период 

сентябрь для родителей и 

педагогов 
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адаптации детей  

2 Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики 

познавательной сферы у детей 

октябрь-ноябрь для родителей и 

педагогов 

 

3 Консультация на тему: 

«Психологические проблемы 

детско-родительских отношений 

в семье» 

октябрь для педагогов 

 

4 Консультация на тему: 

«Особенности психологического 

климата в игровых 

микрообъединениях 

дошкольников». 

ноябрь для педагогов 

 

5 Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики 

эмоционально-личностных 

нарушений у детей 

декабрь для родителей и 

педагогов 

 

6 Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики 

межличностных отношений 

детей 

январь-февраль для родителей и 

педагогов 

 

7 Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики на 

готовность к школе 

апрель-май 

 

для родителей и 

педагогов 

 

    

    

    

    

    

    

 4. Просветительская работа   

1 Выступления на родительских 

собраниях: «Адаптация детей 

при переходе из семьи в ДОУ» 

сентябрь для педагогов и 

родителей 

2 Выступления на родительских 

собраниях по группам по теме: 

«Особенности психического 

развития детей на разных 

возрастных этапах» 

сентябрь-октябрь для педагогов и 

родителей 

 

3 Стендовые консультации по 

актуальным проблемам развития 

детей. 

ежемесячно для родителей 

4 Выступление на педсоветах В течение года Для педагогов 

5 Работа родительского клуба 

«Здоровая семья» 

октябрь-май для родителей 
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 5. Развивающая и коррекционная 

работа 

  

1 Игры, направленные на 

адаптацию детей к условиям 

ДОУ 

сентябрь По программе 

А.С.Роньжиной 

 

2 Развивающие групповые занятия, 

направленные на развитие 

эмоциональной сферы детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста, 

раскрытие их творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала, развитие навыков 

межличностного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми 

октябрь- апрель По программе 

О.В. Хухлаевой, 

О.Е.Хухлаева 

«Тропинка к 

своему Я» 

3 Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста 

на развитие познавательных 

способностей. 

октябрь-май По программе 

С.И.Карповой, 

В.В.Мамаевой 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

4 Индивидуально-коррекционная 

работа с детьми и родителями 

еженедельно 

 

 

5 Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста 

на развитие межличностных 

отношений 

январь-март 

 

По программе 

«Развитие 

межличностных 

отношений 

дошкольников» 

6 Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с детьми 

дошкольного возраста в 

сенсорной комнате 

еженедельно 

 

По программе 

Г.Г.Колос 

«Сенсорная 

комната в 

дошкольном 

учреждении» 
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 6. Экспертная работа   

1 Психолого–педагогический совет 

по просьбе родителей или для 

принятия единого решения 

дальнейших действий 

по ребенку с отклонением в 

развитии 

По запросу 

 

 

2 Аналитический отчет по 

мониторингу психологической 

готовности детей к школе. 

 

март  

 

4.3. Циклограмма деятельности 

 

Дни 
Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница  

Индивидуальн

ые и 

подгрупповые 

занятия с 

детьми 

8.30. – 

13.30. 

13.00. – 

17.00. 

8.30. – 

13.30. 

13.00. – 

17.00. 

Методическ

ий день 

Работа с 

педагогами 
 

13.00. – 

15.00. 
 

13.00. – 

15.00. 
 

Консультиров

ание 

родителей 

 
17.00. – 

18.00. 
 

17.00. – 

18.00. 
 

Методическая 

работа 

14.30. – 

16.45. 

10.00. – 

12.15. 

14.30. – 

16.45. 

10.00. – 

12.15. 
 

 

4.4. Перечень используемых программ, технологий, пособий 

1. Е.Е. Алексеева «Психологические проблемы детей дошкольного возраста», 

С.-Петербург. Речь, 2008г 

2. Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста», Москва, Сфера, 2002г 

3. Н.П. Аникеева «Психологический климат в коллективе», Москва, 

Просвещение, 1989г 

4. В.М. Астапов «Хрестоматия. Обучение и воспитание детей в группе риска», 

Москва, Институт практической психологии, 1996г 

5. Ю.А. Афонькина «Рабочая программа педагога – психолога», Волгоград, 

Учитель, 2015г 

6. Ю.А. Афонькина «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста», 

Волгоград, Учитель, 2014г 

7. Ю.А. Афонькина «Как я расту», Москва, Просвещение, 1996г 

8. О.И. Бабич «Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагога», Волгоград, Учитель, 2012г 
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9. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия детей», Москва, Новая школа, 1996г 

10. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольника» ,Москва, Просвещение, 1996г 

11. Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 

4-6 лет», Волгоград, Учитель, 2011г 

12. И.В. Возняк, И.М. Узянова «Дневник педагога-психолога ДОУ», Волгоград, 

Учитель, 2014г 

13. Б.С. Волков «Детская психология в вопросах и ответах», Москва, Сфера, 

2001г 

14. Л.С. Выгодский «Воображение и творчество в детском возрасте», С.-

Петербург, Союз, 1997г 

15. Л.С. Выгодский «Вопросы детской психологии», С.-Петербург, Союз, 1997г 

16. С.Е. Головин «Словарь практического психолога», Минск, Харвест, 1997г 

17. М.Р. Григорьева «Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками», Волгоград, Учитель, 2009г 

18. О.М. Дьяченко «Психологические особенности развития дошкольников», 

Москва, Эксмо, 2009г 

19. О.М. Дьяченко «Психолог в детском дошкольном учреждении» , Москва, 

Новая школа, 1996г 

20. И.В. Дубровина «Руководство практического психолога», Москва, 

Академия, 1997г 

21. О.В. Закревская «Развивайся малыш», Москва, Просвещение, 2013г 

22. А.И. Захаров «Как предупредить отклонения в поведении ребенка», Москва, 

Просвещение, 1986г 

23. Т.Н. Зенина «Родительские собрания в детском саду», Москва, ЦПО, 2010г 

24. О.Н. Истратова «Большая книга детского психолога», Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2011г 

25. Д.Г. Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы», Волгоград, 
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