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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы дошкольной образовательной организации. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в 

современной дошкольной образовательной организации. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации (далее 

ДОО) создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом педагога-

психолога, основу которой составляют: 

- Основная Образовательная Программа дошкольной образовательной организации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

– Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999г. № 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007г. №2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

- Письмо Минобрнауки от 27 июня 2003г. №2Х-51-513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

- Письмо МО РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) в образовательном учреждении». 

Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и содержанию 

деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО – содействие созданию оптимальных 

психолого-педагогических условий для сохранения психологического здоровья и 

эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

- содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- выявлять и предупреждать отклонения в развитии и поведении дошкольников; 
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- создавать психологические условия для успешного освоения воспитанниками ООП 

ДО; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей воспитанников и 

педагогов. 

Основу рабочей программы педагога-психолога положены принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе 

реализации которых формируются ЗУН; 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 

- принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со всеми 

субъектами образовательного пространства; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями развития ребенка. 

Принципы построения рабочей программы: 

- принцип гуманистичности ; 

- принцип превентивности; 

- принцип научности; 

- принцип комплексности; 

- принцип «на стороне ребенка»; 

- принцип индивидуального подхода к ребенку; 

- принцип активной позиции ребенка; 

- принцип коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

- принцип системности; 

- принцип рациональности и вариативности.   

Направления деятельности педагога-психолога в дошкольной организации: 

- психологическое просвещение – приобщение взрослых и детей к психологическим 

знаниям; 

- психологическая профилактика – осуществляется с целью предупреждения 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников, разработки конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, образования и развития детей; 

- психологическая диагностика – оценка индивидуальных психологических 

особенностей личности и психической деятельности человека; 

- психологическая коррекция и развитие – деятельность педагога-психолога, 

направленная на изменение во внутренней психологической сфере воспитанников, и 

рассматривается, как развивающая с помощью специальных средств психологического 

воздействия, т.е. психокоррекционных технологий; 
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- психологическое консультирование – оказание психологической помощи 

родителям и педагогам в вопросах развития, воспитания и образования детей. Бывает 

групповое и индивидуальное консультирование; 

- организационно-методическая деятельность – планирование мероприятий, 

составление коррекционных маршрутов, обработка результатов диагностики, подбор 

стимульного материала, участие в конкурсах. 

Модель деятельности педагога-психолога ДОО: «психолог-консультант». 

Деятельность строится по индивидуальным запросам и на основе плана. Основная адресная 

группа: дети с трудностями в обучении и развитии. Цель: сопровождение процесса 

психического развития воспитанников посредством создания определенных условий в 

образовательной среде. Приоритетные направления: диспетчерское, диагностическое, 

коррекционно-развивающее. В задачи входит отслеживание результатов психического 

развития воспитанников на различных этапах обучения; создание условий для оказания 

психологической помощи в решении проблем развития; консультативная и 

информационная психологическая поддержка процессов обучения, воспитания и развития 

детей. 

 

Сведения об учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№203 г.Челябинска. 

Образовательная деятельность в МБДОУ №203 ведется на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования « Детство под редакцией  И. 

Бабаевой». 

Характеристика образовательной среды ОУ как среды сопровождения 

на 2021-2022 уч. год: 

 

Количество обучающихся Количество педагогов, админ-ция 

Младшее звено                          32 чел.  

16/1 чел. Среднее звено                            59 чел. 

Старшее звено                           71 чел. 

Всего:                                        174 чел.  

 

Группы общеразвивающей направленности: 

- группа для детей раннего дошкольного возраста (1,5-2 лет) – 12 чел. 

- группа для детей младшего дошкольного возраста – 1 младшая (2-3 лет) – 32 чел. 

- группа для детей младшего дошкольного возраста – 2 младшая (3-4 лет) – 32 чел. 

- группа для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 32 чел. 

- группа компенсирующий  направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) – 34 чел. 

- подготовительная группа комбинированной направленности (6-7 лет) – 30 чел. 

В 2021-2022 учебном году образовательную деятельность осуществляют 19 педагогов. 

В настоящее время педагогический коллектив МБДОУ – (количество) – 16 человек, из них: 

заведующий МБДОУ – 1 чел., старший воспитатель – 1 чел., воспитатели – 10 чел., музыкальный 

руководитель – 1 чел., педагог-психолог – 1 чел., учитель-логопед – 2 чел., инструктор по 

физической культуре – 1 чел. 

Кадровый состав педагогического коллектива укомплектован на 100%.  
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1.2. Возрастные особенности развития дошкольников 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования, сложные социальные 

формы психики (личность, характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности 

и их основные компоненты – способности и склонности.  

 

Возрастные психологические особенности развития детей 2-3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Психологическое отделение от матери 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Ведущий тип игры – предметно-манипулятивный. Используемые ребенком 

предметы наделяются игровым смыслом. 

Отношения со 

взрослыми 

Потребность в общении формируется при активном взаимодействии 

взрослого и ребенка. Решающая роль в общении принадлежит взрослому. 

Отношения со 

сверстниками 

Общение кратковременно, не учитывается желание другого. Дети играют 

«рядом, но не вместе». 

Эмоциональная 

сфера 

Восприимчивы к эм. состоянию окружающих. Настроение подвержено 

частой смене, поведение импульсивно.  

Способ познания Метод проб и ошибок. 

Объект познания Предметы, игрушки. Усвоение предметных действий происходит методом 

подражания. 

Восприятие Ребенок знакомится с формой, величиной, цветом предметов, выделяя 

наиболее яркие признаки. 

Внимание Непроизвольное. Устойчивость внимания – 10-15 минут, зависит от 

привлекательности предмета и действий с ним. 

Память Непроизвольная.  

Речь Часто задает вопросы «Почему?», «Когда?», «Зачем?». Имеет словарный 

запас – 400-1500 слов. Использует сложные предложения, понимает 

прочитанные короткие рассказы. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Мышление Наглядно-действенное (познание мира через манипуляции с предметами). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа). 

Условия 

успешного 

развития 

Зависит от того, сложился ли контакт со взрослым, интересная развивающая 

среда и деятельность в ней. 

Возрастные 

страхи 

Незнакомых людей, животных, новых ситуаций, темноты. 

Кризис Кризис 3 лет (становление самосознания): строптивость, упрямство, 

негативизм. 

Новообразование 

возраста 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого, 

формируется образ «я». 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 3-4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие. 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми, индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловые, взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практические: сверстник малоинтересен. 
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Эмоциональная 

сфера 

Эм. состояние зависит от физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование, конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов: цвет, форма, размер. 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 минут. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная, кратковременная. Объем памяти: 3-4 предмета из 5. 

Речь Воспроизводит содержание рассказов и сказок и увиденного с помощью 

наводящих вопросов взрослого. 

Знает наизусть несколько стихов и песенок. Словарный запас более 1500 

слов, сложные предложения. Должен произносить все гласные и 

согласные, кроме шипящих и сонорных. Понимает прошедшее и 

настоящее время, время суток. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному (от действий с 

предметами – к действию с образами). 

Воображение Репродуктивное. 

Условия успешного 

развития 

Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения со взрослыми. 

Возрастные страхи Сказочных героев, темноты. 

Новообразование 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 4-5 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Познавательная активность. Потребность в новых знаниях, впечатлениях, 

ощущениях. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление. 

Игровая 

деятельность 

Появляется и развивается сюжетно-ролевая игра. 

Отношения со 

взрослыми 

Взрослый – источник увлекательной и компетентной информации. 

Отношения со 

сверстниками 

Сверстник становится значимым, дети видят различия между мальчиками 

и девочками.  

Эмоциональная 

сфера 

Фон настроения выравнивается, менее подвержен перепадам. 

Способ познания Совместная деятельность. 

Объект познания Отношения людей. 

Восприятие Начинают интересовать причины и следствия возникновения тех или 

иных явлений. 

Внимание Развивается устойчивость внимания и возможность произвольного 

переключения внимания с одного предмета на другой. 

Память Развивается произвольная память. Прилагает усилия, чтобы запомнить. 

Речь Способен понять абстрактные понятия, осмыслить значения слов, 

усваивает правила грамматики, запоминает буквы. Словарный запас – 

более 2000 слов. Понимает пассивную конструкцию, составляет рассказ 

по картинке, правильно произносит звуки, применяет будущее время, 

использует прошедшее. 

Мышление Наглядно-образное. 

Воображение Развивается фантазирование. 

Условия успешного 

развития 

Переход от соучастия к сотрудничеству в разных видах деятельности. 

Возрастные страхи Сказочных персонажей, уколов, боли, неожиданных звуков, одиночества, 

темноты, замкнутого пространства. 
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Новообразование 

возраста 

Завершение формирования активной речи, появление элементов 

творческого воображения в сюжетно-ролевой игре, появление 

произвольности.  

 

Возрастные психологические особенности развития детей 5-6 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Познавательная активность. Потребность в новых знаниях, впечатлениях, 

ощущениях. 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление, воображение. 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами. 

Отношения со 

взрослыми 

Общение с окружающими и их морально-нравственная оценка. 

Отношения со 

сверстниками 

Ребенок ориентирован на сверстников своего пола. 

Эмоциональная 

сфера 

Развивается произвольность поведения, формируются волевые качества: 

ребенок может ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

оценивать результаты своих действий.   

Способ познания Экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Объект познания Представления о животном, растительном мире, о явлениях живой 

природы, труде, отношениях, событиях. 

Восприятие Складывается представление о пространстве, развивается ориентировка в 

нем, представляет форму, части предметов. 

Внимание Более устойчивое, расширяется объем. Появляется произвольное 

внимание. 

Память Появляется произвольная. 

Речь Развитие диалоговой речи, зарождается монолог. 

Мышление Наглядно-образное, появляется критичность мышления. 

Воображение Развивается фантазирование. 

Условия успешного 

развития 

Приобретает навыки конструктивного общения, познавательный интерес. 

Возрастные страхи Смерти, темноты, медицинских процедур, животных, сказочных 

персонажей, страшных снов, огня, пожара, нападения. У девочек – страх 

заболеть, наказания, страх перед засыпанием. 

Новообразование 

возраста 

Соподчинение мотивов: может подавлять свои желания, преобладают 

обдуманные действия. 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 6-7 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность В уважении, взаимопонимании и сопереживании взрослого. 

Ведущая функция Воображение, элементы логического мышления. 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра. 

Отношения со 

взрослыми 

Происходит разделение сферы человеческих взаимоотношений на 

нормативные (в деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 

Отношения со 

сверстниками 

Зарождается детская дружба, усвоение определенных способов 

поведения. 

Эмоциональная сфера Преодолевает ситуативные эмоции, культурно управляет чувствами, 

сопереживает, может справляться с агрессивностью. 

Способ познания Экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Объект познания Представления о животном, растительном мире, о явлениях живой 

природы, труде, отношениях, событиях. 

Восприятие Расширение представлений о форме, цвете, величине предметов, 

ориентируется на все признаки предмета. 
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Внимание Увеличивается объем, устойчивость, развивается произвольное 

внимание. 

Память Механическое запоминание, произвольная память. 

Речь Речь включается в усвоение знаний, развитие мышления, в сенсорное 

развитие, в нравственное, эстетическое воспитание, в формирование 

деятельности и личности ребенка. 

Мышление Формирование словесно-логического мышления. 

Воображение Становится богаче и оригинальнее, логичным и последовательным. 

Условия успешного 

развития 

Познавательная активность, коммуникативные способности. 

Возрастные страхи Смерти, темноты, медицинских процедур, несоответствие социальным 

требованиям. 

Кризис Кризис 7 лет (кризис саморегуляции, рождение социального «я» 

ребенка).  

Новообразование 

возраста 

Возникает соподчинение мотивов, складывается мировоззрение, 

активно развивается самооценка, появляется учебно-познавательный 

мотив. 

 

1.3. Целевые ориентиры дошкольного образования и характеристики возрастных 

особенностей освоения ООП ДОО 

В связи с введением ФГОС ДОО возникает необходимость выделения целевых 

ориентиров для специалистов ДОО (учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели) 

общеобразовательных групп. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими; 

- владеет активной речью, включенной в общение; 

- подражает действиям и движениям взрослых; 

- проявляет интерес к сверстникам; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает культурными способами деятельности, проявляет себя в игре, 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает положительной установкой к миру, труду, другим людям, самому 

себе; 

- ребенок обладает развитым воображением; 

- ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
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- ребенок способен к волевым условиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в деятельности; 

- ребенок интересуется причинно-следственными связями, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире. 

Содержание ООП ДОО должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области): 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Психолого-педагогическое сопровождение ООП ДОО осуществляется с учетом 

возрастных психофизиологических характеристик детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Образов. 

область 

Характеристика социально-возрастных возможностей детей раннего дошкольного 

возраста (до 3 лет) 

Физ. 

развитие 

 У ребенка развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды движения. 

Познав. 

развитие 

Дети становятся самостоятельнее, продолжается развитие предметной деятельности, 

совершенствуется восприятие, речь, поведение, игры, наглядно-действенное мышление. 

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Главное в 

игре – действия, которые совершаются с предметами. 

Речевое 

развитие 

Продолжает развиваться понимание речи, дети строят простые предложения, 

совершенствуется фонематический слух. 

Соц.-ком. 

развитие 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников, появляется чувство 

гордости и стыда, элементы самосознания. Завершается кризисом трех лет. 

Худ.-эст. 

развитие 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку, эмоционально откликаться на различные произведения культуры и 

искусства. 

 Характеристика социально-возрастных возможностей детей младшего дошкольного 

возраста (4 год жизни)  

Физ. 

развитие 

Моторика выполнения движений характеризуется более точным воспроизведением, 

уровнем самостоятельности этих действий. Дети стремятся к новым сочетаниям движений. 

Двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования. Этот 

возраст благоприятен для начала формирования физических качеств (гибкости, 

координации, выносливости). 

Познав. 

развитие 

Расширяются способы и средства ориентировке ребенка в окружающей обстановке. 

Развиваются восприятие, память и внимание, наглядно-действенное мышление.  

Речевое 

развитие 

Повышенная чувствительность к языку, его звуковой и смысловой стороне, переход от 

ситуативной речи к контекстной. 

Соц.-ком. 

развитие 

Общение становится внеситуативным, дети объединяются в группы для игры, 

формируются игры с правилами, осваивают гендерные роли в игре. Формируется детское 

общество. 

Худ.-эст. 

развитие 

Возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего. Изобразительная 

деятельность зависит от представлений о предмете. 

 Характеристика социально-возрастных возможностей детей среднего дошкольного 

возраста (5 год жизни) 

Физ. 

развитие 

Двигательная активность становится целенаправленной, осмысленной, мотивированной и 

управляемой. Возникает потребность действовать совместно.  

Познав. 

развитие 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления: могут находить 

сходства и различия. Продолжает развиваться воображение: оригинальность, 

произвольность.  

Речевое 

развитие 

Речь становится орудием мысли. Осваивается диалоговая речь. При общении детей друг с 

другом – ситуативная речь, при общении со взрослыми – внеситуативная. 
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Соц.-ком. 

развитие 

В игре появляются ролевые взаимодействия. В группе появляются лидеры, 

конкурентность. Понимают свою гендерную принадлежность, имеют представления о 

мужских и женских профессиях, видах отдыха, о поведении в общении с другими людьми. 

Худ.-эст. 

развитие 

Осознаннее воспринимает художественное и музыкальное творчество. Развивается 

изобразительная деятельность, рисунок становится предметным и детализированным. 

Могут вырезать ножницами и делать аппликации. 

 Характеристика социально-возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 год жизни) 

Физ. 

развитие 

Совершенствуются ходьба, бег, дети могут соревноваться друг с другом, выполнять 

сложные упражнения, произвольно регулировать свои движения. Способны адекватно 

оценивать свои результаты в спортивных играх и соревнованиях. 

Познав. 

развитие 

Формируются предпосылки к учебной деятельности, развивается произвольность 

действий. Появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжает 

развиваться восприятие, наглядно-образное мышление, воображение. Появляется интерес 

к чтению, математики.  

Речевое 

развитие 

Активно развивается диалог, зарождается монолог. Дети могут рассказать, пересказать по 

картинке, воспринимают книгу как основной источник получения информации о человеке 

и мире. 

Соц.-ком. 

развитие 

Владеют понятиями о гендерной роли, осознанно выполняют правила поведения. 

Зарождается оценка и самооценка, чувства ответственности, справедливости, 

привязанности, сопереживания. Происходит расширение спектра эмоций и их углубление. 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения партнерства и сотрудничества.   

Худ.-эст. 

развитие 

Дети сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Совершенствуются творческие способности, художественный вкус.  

   

2.Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогического сопровождения ООП ДОО определяется 

инвариантной частью годового плана педагога-психолога и вариативной частью, которая 

планируется и осуществляется в соответствии с поставленными целями и задачами ДОО 

на учебный год. 

Инвариантная часть годового плана педагога-психолога включает: 

 
Дата 

проведения 

Направление деятельности Категория участников 

Август - целеполагание и планирование психологического 

сопровождения на учебный год 

- сопровождение процесса адаптации 

- сопровождение вновь поступивших детей в ДОО 

- семинар для педагогов по технологии организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

- участники ОП 

 

 

- дети раннего возраста 

- дети 3-5 лет 

 

- педагоги и специалисты 

Сентябрь - сопровождение процесса адаптации - дети раннего возраста 

Октябрь - экспертиза ГОШ – нулевой срез - дети 6-7 лет 

Ноябрь - анализ адаптации вновь поступивших детей 

- экспертиза ГОШ – нулевой срез 

- ППк ДОО по ГОШ 

- дети раннего возраста 

 

- дети 6-7 лет 

- члены ППк ДОО 

Декабрь - диагностика умственного развития детей 

- исследование психологического климата в группах 

- развивающая работа с детьми 

- исследование СПК педагогического коллектива 

(«эмоциональное выгорание педагогов») 

- дети раннего возраста 

 

- дети старшего возраста 

- дети «группы риска» 

- педагоги 

Январь - диагностика умственного развития детей 

- семинар для педагогов «Эффективное педагогическое 

общение» («Как сохранить здоровье») 

- развивающая работа с детьми 

- дети раннего возраста 

 

- педагоги 

 

 

- дети «группы риска» 

Февраль - исследование психологического климата детей в 

группах 

- дети старшего возраста 

- дети раннего возраста 
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- ППк ДОО по результатам диагностики адаптации и 

умственного развития 

- развивающая работа с детьми 

 

 

- дети «группы риска» 

Март - развивающая работа с детьми - дети «группы риска» 

Апрель - диагностика ГОШ – контрольный срез - дети 6-7 лет 

Май - ППк ДОО по ГОШ - члены ППк ДОО 

 

2.1. Психологическое сопровождение процесса адаптации 

Адаптация социальная – приспособление человека к условиям новой социальной 

среды. 

Адаптация психологическая – приспособление человека как личности к 

существованию в обществе. 

Различают три степени тяжести прохождения адаптации: 

- 1 степень – легкая адаптация – поведение входит в норму в течении 10-15 дней. У 

ребенка нормализуется сон, аппетит. Настроение бодрое, уравновешенное. Отношение к 

детям может быть как безразличным, так и заинтересованным. Восстанавливается речь и 

интерес к окружающему. Заболеваемость не более одного раза, сроком не более десяти 

дней, без осложнений. Признаки невротических реакций и изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы отсутствуют. 

- 2 степень – адаптация средней тяжести – происходят вегетативные изменения в 

организме: повышение температуры, ослабление стула, снижение веса, замедление речевой 

и игровой активности, неустойчивость настроения. Эмоциональное состояние 

нормализуется медленно, на протяжении 1 месяца. 

- 3 степень – тяжелая адаптация – ребенок часто болеет, теряет полученные навыки, 

отказывается от еды, участия в деятельности, плохо засыпает, настроение безучастное, 

нарушение стула. Отношение к близким – эмоционально-возбужденное, детей сторонится 

или проявляет агрессию. Наблюдается как физическое, так и психическое истощение 

организма. Срок – от 1 до 6 месяцев. 

К основным факторам поведенческой адаптации можно отнести: эмоциональное 

состояние, коммуникабельность, послеполуденный сон, аппетит. 

 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

1. Психодиагностика 
 

Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, срок 

Методика определения степени 

социальной адаптации ребенка к 

ДОУ (А. Остроухова) 

Эмоциональное состояние, 

деятельность, общение, сон, речь, 

аппетит, потребности 

Вновь поступившие дети 

(сентябрь – ноябрь) 

Анкета-прогноз «Психолого-

педагогические параметры 

определения готовности 

поступления ребенка в ДОУ» 

(К.Л. Печора) 

Особенности ребенка, его умения 

и навыки, индивидуальные 

привычки, особенности 

установленного режима 

кормления, укладывания на сон 

Родители вновь поступивших 

детей (июнь-август) 

 

2. Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Дети Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Роньжина А.С. 

«Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОУ» 

Семинар-практикум «Игры 

в период адаптации ребенка 

в детском саду» 

Родительский университет «Привыкаем 

к детскому саду» 

Наглядная информация: 
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Консультация «Как помочь 

семье в период адаптации» 

Консультация «Организация 

процесса адаптации детей к 

ДОО» 

- возрастные и психологические 

особенности развития ребенка раннего 

возраста; 

- как подготовить ребенка к детскому 

саду; 

- признаки психоэмоционального 

напряжения; 

- как помочь ребенку с особенностями 

поведения адаптироваться в детском 

саду. 

Буклеты, памятки: 

«Ваш малыш пошел в детский сад» 

«Подготовка ребенка к условиям 

детского сада» 

«Как помочь ребенку адаптироваться к 

детскому саду» 

«Играем дома» 

 

3. Консультирование 
 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации с педагогами по 

выявленным особенностям детей. Рекомендации по 

индивидуальной и групповой работе с детьми с 

усложненной степенью адаптации. 

Индивидуальные консультации с родителями по 

выявленным особенностям детей. Рекомендации по 

воспитанию ребенка с учетом его 

психофизиологических и личностных особенностей. 

 

4. Коррекционно-развивающая деятельность 

Сопровождая ребенка в период адаптации к условиям детского сада, педагог-

психолог решает следующие задачи: 

- устанавливает доверительные отношения между незнакомым взрослым и 

ребенком; 

- спонтанно снижает высокий уровень психического напряжения ребенка; 

- обучает нормам и правилам поведения и общения в группе. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 

детьми с усложненной степенью адаптации, т.е. индивидуально и (или) подгруппой детей. 
 

Эмоционально-волевая сфера 

- Сказкотерапия. Программа развивающих занятий для детей от 2 до 10 лет на основе сказок С. 

Прокофьевой «Машины сказки» 

- Терапевтические аудиосказки М. Николаевой-Гариной «Сказка про Кенгуренка» для 2-5 лет 

  

После комплектования групп на начало учебного года происходит образование 

обновленных детских коллективов за счет включения и объединения детей из разных групп 

или прихода детей из других детских садов. В связи с чем, многим детям приходится 

привыкать к новым условиям, к новому детскому коллективу, педагогу группы. В этом 

случае психолог осуществляет наблюдение за процессом адаптации отдельного ребенка 

или группы детей по запросу педагога или родителей. Осуществляет профилактические 

мероприятия для детей, педагогов и родителей или реализует программу по адаптации для 

детей среднего, старшего дошкольного возраста. 

 

2.2. Психологическое сопровождение готовности детей 6-7 лет к обучению в школе 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка для освоения 

школьной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

В структуре психологической готовности ребенка к школе принято выделять: 
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- мотивационную готовность – отношение к учебной деятельности как к 

общественно значимому делу, наличие у ребенка системы мотивов, обеспечивающих 

высокий интерес к обучению в школе, желание занять новую социальную позицию 

школьника. 

   В структуре мотивации рассматриваются следующие виды мотивов: 

познавательный, мотив достижения, мотив общения и игровой мотив. 

- интеллектуальную готовность – определенный кругозор ребенка (запас конкретных 

знаний о живой и неживой природе, общественной жизни, людях, их деятельности); 

достаточный уровень развития познавательных процессов: дифференцированное 

восприятие, образная память, осмысленность запоминания, творческое воображение, 

образное мышление, зачатки логического мышления. 

- эмоционально-волевую готовность – достаточный уровень развития произвольного 

поведения, самоконтроля, способность соподчинять мотивы своего поведения, наличие 

зачатков произвольного поведения, умения действовать в соответствии с образцом, 

указаниями взрослого, правилами, стремления у ребенка самостоятельно преодолевать 

трудности. 

- коммуникативную готовность – достаточный уровень знаний норм и правил 

общения со сверстниками и взрослыми. Данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. Коммуникативная готовность проявляется в качествах (доброжелательность, 

эмпатия, психологическая наблюдательность и др.) и умениях (войти в «детское общество», 

действовать совместно с другими, сотрудничать, проявлять гибкость в общении, уступать, 

отстаивать свою позицию, разрешать конфликты и др.), потребности во внимании и 

сопереживании взрослым. 
 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

1. Психодиагностика 

 
Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, срок 

«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения 

в начальной школе» Л.А. 

Ясюковой, СПб, ИМАТОН, 1999. 

Общий уровень интеллекта, 

операционная структура 

сформированности мышления, 

потенциал обучаемости, умение 

строить фразы, кратковременная 

речевая и зрительная память, 

скорость психических процессов, 

объем, качество произвольного 

внимания, адаптационные 

резервы. 

Дети 6-7 лет (октябрь-ноябрь) 

«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения 

в начальной школе» Л.А. 

Ясюковой, СПб, ИМАТОН, 1999; 

«ДУМ-1» (структура мотивации), 

Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова, 

О.Б. Елагина. 

Общий уровень интеллекта, 

операционная структура 

сформированности мышления, 

потенциал обучаемости, умение 

строить фразы, кратковременная 

речевая и зрительная память, 

скорость психических процессов, 

объем, качество произвольного 

внимания, адаптационные 

резервы, мотивация обучения в 

школе. 

Дети 6-7 лет (апрель) 

 

2. Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Дети Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Ананьева Т.В. «Программа 

психологического 

Консультация «Психологические 

особенности детей 6-7 лет» 

Консультация «Психологические 

особенности детей 6-7 лет» 
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сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному 

обучению», СПб, «Детство-

Пресс», 2011г.-96 с. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет», СПб, 

«Речь», 2014 г.-208 с. 

Семак Е.В. «Формирование 

мотивационной готовности детей 

к обучению в школе», 2004г. 

Семинар-практикум «Психолого-

педагогические аспекты 

готовности детей к обучению в 

школе» 

Семинар «Особенности 

организации работы воспитателя 

по формированию готовности 

ребенка к обучению в школе» 

Семинар-практикум 

«Формирование мотивационной 

готовности детей к обучению в 

школе» 

Консультация «Как формировать 

познавательный интерес ребенка» 

Родительский университет 

«Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 

Консультация «А готовы ли к 

школе родители?» 

Семинар-практикум «Ваш 

ребенок – будущий 

первоклассник» 

Семинар с элементами тренинга 

«В школу – с радостью» 

Родительское собрание «На 

пороге школы» 

Консультация «Как создать у 

ребенка положительную 

установку на учебу?» 

Круглый стол «Совместная 

работа ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности 

ребенка к школе и благополучной 

адаптации его в школьной жизни» 

Наглядная информация: 

«Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников», 

«Психологическая готовность к 

школе»; информационные 

буклеты: «Готовим ребенка к 

школе», «Развиваем 

любознательность»  

 

 

3. Консультирование 
 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации с педагогами по 

результатам диагностики ГОШ. Рекомендации по 

индивидуальной и групповой работе с детьми с 

учетом их психофизиологических и личностных 

особенностей. 

Индивидуальные консультации с родителями по 

результатам диагностики ГОШ. 

Рекомендации по воспитанию и обучению ребенка с 

учетом его психофизиологических и личностных 

особенностей. 

Прогноз адаптации и обучения ребенка. 

Рекомендации по выбору программы обучения 

ребенка в школе. 

Рекомендации по обучению ребенка в летний 

период.  

 

4. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 

детьми «группы риска». 
 

Интеллектуальная сфера Эмоционально-волевая сфера 

Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия 

в подготовительной группе», М, «Книголюб», 

2004г. 

Рябышева Е.В. «Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе» 

Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников», М, «Книголюб», 2008г. 

Останкова Ю.В. «Система коррекционно-

развивающих занятий по подготовке к школе», 

Волгоград, «Учитель», 2007г.  

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», М, «Генезис», 

1999г. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет», СПб, «Речь», 2014 г.-208 с. 

Костина Л.М. Программа коррекции тревожности 

«Сказочная шкатулка», СПб, 2006г. 

Костина Л.М Программа коррекции тревожности 

«Это – я», СПб, 2006г. 
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Костина Л.М. Программа коррекции тревожности 

«Самочувствие», СПб, 2006г.   

 

2.3. Психологическое сопровождение умственного развития детей раннего 

возраста (2-3 года) 

Умственное развитие ребенка – это количественные и качественные изменения, 

происходящие в когнитивных характеристиках, представляющие собой динамическую 

систему, определяющуюся усвоением общественного опыта в ходе деятельности ребенка, 

под влиянием стихийного и целенаправленного обучения. На каждой возрастной ступени 

возникают специфические предпосылки для усвоения нового социального опыта, 

овладения новыми способами деятельности и формирования новых психических 

процессов. 

Цель психологического сопровождения детей раннего возраста – выявление 

возможностей и отклонений в умственном развитии и определение направлений работы с 

участниками образовательных отношений (дети, родители, педагоги) с учетом 

индивидуальной структуры нарушения. 

 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

1. Психодиагностика 

   Основные параметры оценки познавательной деятельности детей раннего 

возраста: 

- принятие задания 

- способы выполнения задания 

- обучаемость в процессе обследования 

- отношение к результату своей деятельности 
 

Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, срок 

Стребелева Е.А. «Ранняя 

диагностика умственного 

развития детей 2-3 лет» 

Понимание словесной 

инструкции, выявление 

соотносящихся действий 

ориентировки на величину, 

уровень развития практической 

ориентировки, согласованность 

действий обеих рук, уровень 

зрительного восприятия, умение 

выделять цвет, целостное 

восприятие предмета, наглядно-

действенное мышление 

Дети 2-3 лет (декабрь – январь) 

 

2. Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Консультация «Психологические особенности 

детей раннего возраста» 

Практико-ориентированный семинар: 

«Формирование предметной и сюжетной игры» 

Семинар: «Основные направления работы с детьми 

по результатам диагностики» 

Консультация «Психологические особенности 

детей раннего возраста» 

Практико-ориентированный семинар: «Растем 

играя» 

Семинар: «Развитие мышления у детей раннего 

возраста» 

Семинар: «Когнитивное развитие в раннем детстве» 

Родительский университет: «Создание условий для 

развития игровой деятельности детей 2-3 лет» 

Семинар: «Формирование самосознания детей 3 

лет» 

Родительский университет: «Роль родителей в 

интеллектуальном развитии детей раннего 

возраста» 
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Памятки и буклеты: «Что нужно знать ребенку к 

концу третьего года жизни?», «Сенсорное развитие 

в раннем возрасте», «Как развивать мышление 

маленьких детей?», «Я – сам, кризис трех лет», 

«Особенности развития игровой деятельности в 

раннем возрасте» 

 

3. Консультирование 
 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики умственного развития детей раннего 

возраста. 

Рекомендации по индивидуальной и подгрупповой 

работе с детьми с учетом их психофизических и 

личностных особенностей. 

Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики умственного развития ребенка.  

Рекомендации по воспитанию и обучению ребенка с 

учетом его психофизических и личностных 

особенностей. 

Прогноз психического развития ребенка. 

 

4. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 

детьми «группы риска». 

 

Умственное развитие 

Печора К.Л. «Развиваем детей раннего возраста», М, «Сфера», 2012г. 

Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста», СПб, 

«Детство-Пресс», 2009г. 

Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет», М, «Сфера», 2011г. 
  

2.4. Психологическое сопровождение СПК детей старшего дошкольного возраста 

Социально-психологический климат – это качественная сторона межличностных 

отношений и психического состояния группы детей. Качественная сторона межличностных 

отношений проявляется как совокупность психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивному взаимодействию сверстников и взрослых с детьми. Кроме 

того, социально-психологический климат – это такое психическое состояние детей в 

возрастной группе, которое обусловлено особенностями ее жизнедеятельности. Это 

своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального – отношений, настроений и 

чувств детей. 

Социально-психологический климат классифицируют как благоприятный и 

неблагоприятный. Основными признаками благоприятного социально-психологического 

климата являются: 

- хорошее настроение детей в течение всего дня 

- доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым 

- способность детей занять себя интересным делом 

- отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых 

- высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, сопереживания в 

ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из воспитанников 

- желание участвовать в коллективной деятельности 

- удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников. 

 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 
 

1. Психодиагностика  
Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, срок 

Репина Т.А. Методика «Секрет. 

Исследование психологического 

климата в группе детей»  

Взаимоотношения детей внутри 

группы, определение статуса 

каждого члена группы, 

Дети 5 – 6 лет (март) 



18 

определение ценностных 

ориентаций данной группы 

Быкова М., Аромштам М.Я. «Тест 

на проверку психологической 

комфортности пребывания детей 

в группе детского сада» 

Психологическая комфортность 

пребывания детей в группе 

детского сада 

Дети 5 – 6 лет (март) 

Марцинковская Т.Д. 

Социометрическая методика 

«Два домика» 

Характер отношений со 

сверстниками (симпатии, 

антипатии), определение 

статусного места в группе 

Дети 5 – 6 лет (март) 

 

2. Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Консультация «Создание 

психологического климата в группе детей 

старшего дошкольного возраста» 

Семинар-практикум «Игры на 

формирование коммуникативной 

компетентности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Консультация «Игры на развитие 

коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

Наглядная информация: 

Рекомендации для родителей «Учим детей 

общаться», «Эффективные способы 

общения с ребенком», «Техника я-

сообщений». 

Информационные буклеты: «Агрессия и ка 

помочь агрессивному ребенку», «Как 

общаться с агрессивным ребенком», 

«Способы выплескивания гнева», «Как 

дети общаются со взрослыми» 
 

3. Консультирование 
 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики СПК в группе. 

Рекомендации по работе с детьми с учетом их 

личностных особенностей и межличностных 

отношений в группе. 

Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики СПК. 

Рекомендации родителям по формированию 

коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

4. Коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 

детьми «группы риска». 

 
Эмоционально-волевая сфера 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: практическое пособие – М.: 

«Генезис», 1999. 

-  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6, 6-7 лет», СПб, «Речь», 2014 г.-208 с. 

 

2.5. Психологическое сопровождение образовательных областей ООП ДОО 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти направлений 

развития детей: социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, 

познавательное, физическое, с учетом направления деятельности ДОО и сферы 

компетентности педагога-психолога. 

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей 

 
Образовательная область Сфера компетентности педагога-психолога 
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Познавательное 

развитие 

Развитие ребенка через познание многообразия свойств и качеств окружающих 

предметов в ходе познавательно-исследовательской деятельности. 

Речевое развитие Развитие связной речи ребенка через обогащение активного словаря, 

осведомленности и кругозора. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных способностей детей. Развитие ребенка в игре, в 

процессе общения, познания мира, себя и других. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие детского художественного творчества через использование методов арт-

терапии. Приобщение к музыкальному искусству через использование 

разнохарактерной музыки (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, 

детские песенки и т.д.). 

Физическое развитие Сохранение и укрепление физического здоровья ребенка, профилактика 

нарушений физического развития, обеспечение безопасности при организации 

образовательной деятельности. 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей в соответствии с ФГОС 

осуществляется со всеми участниками образовательных отношений: 

- с педагогами и родителями осуществляется по психопрофилактическому и 

консультативному направлениям деятельности педагога-психолога; 

- с детьми, опосредованно через воспитателей, в рекомендательном характере в 

соответствии с тематическим планированием. Игры и упражнения по темам недели для 

использования с детьми в совместной деятельности. 

 

Организация психологической экспертизы 

За критерий психологической экспертизы взята категория качества образовательной 

деятельности. 
 

Объект 

психологической 

экспертизы 

Направления психологической 

экспертизы 

Поставленная задача 

1.Качество результатов 

деятельности 

образовательного 

учреждения с учетом 

психологической 

составляющей 

- Степень адаптации ребенка к 

условиям пребывания в ДОУ. 

- Создание условий для успешной 

адаптации. 

- Степень готовности ребенка к 

школьному обучению. 

- Оценка готовности к школьному 

обучению. 

- Степень освоения ребенком 

образовательной программы, его 

образовательные достижения. 

- Учет индивидуальных особенностей 

при составлении программы 

психологического сопровождения. 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута. 

2.Качество 

педагогического 

процесса 

(обеспечивается 

реализацией 

образовательной 

программы) 

- Удовлетворенность различных групп 

потребителей (родителей, 

воспитателей) деятельностью ДОУ. 

- Оценка степени удовлетворенности 

участников педагогического процесса 

деятельностью ДОУ (анкетирование). 

- Отслеживание качества 

образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) и в ходе 

режимных моментов. 

- Психологический анализ занятия, 

форм совместной деятельности 

педагогов с детьми. 

- Организация самостоятельной 

деятельности детей. 

- Создание предметно-развивающей 

среды. Педагогически 

целесообразное, личностно-

ориентированное взаимодействие 

ребенка и взрослого. 

- Взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной 

- Изучение образовательных 

потребностей семьи. Организация 
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общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

разнообразных форм работы с семьей. 

Работа с родителями по 

преемственности воспитания детей в 

образовательном учреждении и семье. 

Использование разнообразных форм 

информирования родителей. 

3.Качество условий 

деятельности ДОУ 

- Профессиональная компетентность 

кадрового потенциала ДОУ. 

- Оценка психолого-педагогической 

компетентности специалистов ДОУ. 

Участие в проведении семинаров, 

педсоветов, тренингов, лекториев. 

- Развивающая среда ДОУ. - Оценка развивающей среды, ее 

соответствие психологическим 

новообразованиям дошкольного 

возраста и гендерной специфики. 

- Соблюдение принципов построения 

развивающей среды в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой. 

- Создание условий для занятий, форм 

совместной, индивидуальной, 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Организация психологического мониторинга образовательной деятельности 

 

Мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, процессов с целью их оценки, контроля и прогноза, основанное на 

объективных данных. На основе данных, полученных с помощью психологического 

мониторинга, руководитель может оценить, в какой степени реализуются в 

подведомственной ему образовательной структуре принципы развивающего образования и 

воспитания. 

Методологической основой для проведения мониторинга являются: 

- Основная общеобразовательная программа ДО, разработанная в соответствие с 

действующим ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы ДО. 

- ФЗ №51 от 10.04.2000г. «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования» (обязывает работников ДО развивать разнообразные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников). 

- Концепция деятельного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и 

развивающего обучения (Л.С. Выготский, А.Б. Запорожец и др.). 

- Теория Л.С. Выготского о создании зоны ближайшего развития личности и 

деятельности ребенка, с целью активного формирования того, что должно быть достигнуто 

в ближайшей перспективе. 

- Теория управления, в которой мониторинг рассматривается как одно из 

самостоятельных звеньев в управленческом цикле, средство формирования системы 

управления качеством воспитательно-образовательного процесса (М.М. Поташник, П.И. 

Третьяков, К.Ю. Белая).  

Содержание мониторинга 

Психологическая оценка условий и результатов образовательной деятельности 

происходит по направлениям: 

- по основным образовательным областям общеобразовательной программы: 

физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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- по возрастному и групповому контингенту воспитанников ДОУ. 

- по качеству психологической составляющей содержания образовательной 

деятельности по критериям: 

- общения педагогов с детьми с учетом положительного эмоционального фона; 

- организация предметно-развивающей среды с учетом психологического комфорта 

детей; 

- организация игровой деятельности с учетом возрастных, психологических и 

личностных особенностей ребенка; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса с учетом 

гуманистических технологий педагогического общения. 

Методы изучения качества условий и результатов образовательной деятельности с 

учетом психологической составляющей образовательного процесса: 

- наблюдение за ходом образовательного процесса в режиме дня; 

- анкетирование родителей, диагностика воспитанников, опрос специалистов; 

- экспертная оценка образовательной деятельности. 

Мониторинг результатов освоения дошкольной образовательной программы 

состоит из педагогической и психологической составляющей. Психологической 

составляющей мониторинга являются: 

1. Изучение психического развития и становления личности воспитанников по 

следующим направлениям: 

- развитие познавательных процессов; 

- эмоционально-личностное развитие; 

- изучение межличностных отношений и коммуникативного развития; 

- оценка готовности ребенка к обучению в школе (сформированность произвольных 

психических сфер). 

2. Изучение детско-родительских взаимоотношений. 

3. Изучение личностных и профессиональных качеств педагогов. 

Деятельность психолога ДОО, сочетающая все направления работы позволит 

оптимизировать образовательный процесс и реализовать программу на высоком 

качественном уровне. 

2.6. Психологическое сопровождение родителей 

В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с ребенком признается приоритет семейного воспитания над 

общественным. Поскольку индивидуальность ребенка изначально формируется в семье, 

воспитательная работа в образовательном учреждении не может строиться без учета этого 

фактора. 

В ФГОС ДО сделан акцент на психолого-педагогических условиях, включающих 

«… поддержку организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс». 

В работе с родителями психолог: 

- осуществляет просвещение по вопросам обучения, развития и воспитания детей; 

- разрабатывает для родителей индивидуализированные рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка в домашних условиях; 

- проводит по запросу индивидуальную диагностику умственного развития ребенка 

и его особенностей; 
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- проводит диагностику эмоционального и воспитательного воздействия семьи на 

ребенка; 

- обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и одаренных детей. 

Психологическое сопровождение родителей строится по следующим направлениям: 

диагностика, психологическое просвещение и профилактика, консультирование. 

Психодиагностика позволяет определить содержание и формы предстоящей 

совместной работы педагога-психолога с родителями. 

Цель: исследование детско-родительских отношений. 

Задачи:  

- изучить особенности воспитания ребенка в семье; 

- выявить проблемы для дальнейшего планирования психологической работы с 

детьми и их родителями; 

- определить психологический климат семьи, родительские установки и позиции по 

отношению к детям; 

- определить причины нарушения взаимоотношений в системе «родитель-ребенок», 

приводящие к отклонениям в поведении и развитии ребенка. 

 

Методики психологического обследования детско-родительских отношений в семье 

 

Психологическое обследование ребенка: 

- Методика рисунка семьи и ее модификации (Венгер, 2003) 

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

- Тест «Сказка» (Шелби Б.) 

- Тест «Два домика», «Подарок» 

- «Интервью с ребенком» (Захаров А.И.) 

- Тесты на изучение социальных эмоций, проявление чувства долга, отзывчивости у 

детей (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.) 

Психологическое обследование родителей: 

- Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И., 2002) 

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

В.В., 1986) 

- Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (Марковская И.М.) 

- Анкетирование родителей «Семейное воспитание» (Хоменко И.А. – модификация 

Ворониной О.И.) 

- Беседа для родителей «Мой ребенок» (Бочкарева О.И.) 

- Беседа для родителей «Наша семья и ребенок» 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

Под психологическим просвещением понимается приобщение родителей к 

психологическим знаниям. Основной смысл психологического просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснить результаты 

психологических исследований, формировать потребность в психологических знаниях. 
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Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в 

семье психологических условий, необходимых для полноценного психологического 

развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

Планирование работы педагога-психолога с родителями воспитанников 

 
Месяц Форма мероприятия Тема Возрастная категория 

детей 

Сентябрь Родительское собрание 

 

Родительское собрание 

«Адаптация ребенка 

раннего возраста к 

условиям ДОО» 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста» 

Ранний возраст 

 

 

Все возрастные группы 

Октябрь Родительский 

университет 

«Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Подготовительная 

группа 

ноябрь Семинар-практикум 

 

Фестиваль семей 

«В гармонии с ребенком» 

 

«Семья – планета 

гармонии» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Все возрастные группы 

декабрь Практическое занятие с 

элементами тренинга 

«Стили семейного 

воспитания» 

Все возрастные группы 

Январь Семинар - практикум «Играя, обучаем вместе» Ранний возраст 

февраль Конференция отцов 

Родительский 

университет 

«Искусство быть отцом» 

«Мальчишки и девчонки, 

любить и воспитывать по-

разному» 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Март Круглый стол «Воспитываем лидера» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Апрель Психологическая 

мастерская 

«Любить ребенка. Как…?» Все возрастные группы 

Май Семинар – практикум 

Психологическая игра 

«На пороге школы» 

 

«Отдыхаем семьей» 

Подготовительная 

группа 

Все возрастные группы 

 

Консультирование 

Психологическое консультирование – это оказание конкретной помощи 

обратившимся родителям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем. 

Задачи: 

- повышать психологическую компетентность родителей; 

- изменить отношение к существующей проблеме; 

- оказать помощь в разрешении психолого-педагогических проблем родителей, 

накладывающих отпечаток на характер семейного воспитания. 

Консультирование реализуется в следующих формах: индивидуальной, групповой и 

стендовой. 

Цель стендового консультирования – психологическое просвещение родителей и 

предотвращение или уменьшение вероятности возникновения условий, которые 

неблагоприятно воздействуют на развитие детей. Информация предлагается родителям в 

рекомендательной форме. 
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Одним из направлений стендового консультирования является размещение 

информации по тематическому планированию к основной общеобразовательной программе 

ДОО. 

Цель индивидуального консультирования – оказание психологической помощи и 

поддержки консультируемому родителю.  

Задачи: 

- оказать помощь родителю или семье в осознании и решении конкретной проблемы; 

- разработать рекомендации по эффективному взаимодействию в семье. 

   Групповое консультирование планируется сразу на весь учебный год для 

родителей детей различной возрастной категории. 

Цели группового консультирования – формирование детско-родительских 

отношений и положительных установок родителей, направленных на взаимодействие с 

ребенком. 

Задачи: 

- способствовать созданию и сохранению благоприятного психологического 

климата в семье; 

- просвещать родителей вопросах, влияющих на развитие личности ребенка; 

- формировать навыки адекватного общения и знакомить с приемами 

бесконфликтного общения. 

 

Тематическое планирование по консультативной работе 
 

Месяц Тематика консультаций для родителей Возрастная категория детей 

сентябрь «Индивидуально-психологические особенности 

детей дошкольного возраста» 

Все возрастные группы 

октябрь «Типы родительской любви» Все возрастные группы 

ноябрь «Воспитание без крайностей» 

 

 

«Кризис трех лет» 

Ранний возраст 

Младший дошкольный 

Средний возраст 

Ранний возраст 

Младший дошкольный 

декабрь «Почему ребенок избалован и как стать для него 

авторитетом» 

Младший дошкольный 

Средний возраст 

январь «Можно ли заменить родителей» Все возрастные группы 

февраль «Причины плохого поведения» 

«Детские капризы и как помочь ребенку их 

преодолеть» 

Все возрастные группы 

март «Влияние конфликтов в семье на формирование 

личности ребенка» 

Средний и старший дошкольный 

возраст 

апрель «Неправильное воспитание в семье как причина 

неврозов и нарушения взаимоотношений с 

социумом» 

Все возрастные группы 

май «Летний отдых ребенка» Все возрастные группы 

 

Организационно-методическое обеспечение по психологическому сопровождению семьи 

(литература, методики, технологии) 

 

- Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академия, 1997г.; 

- Немов Р.С. Основы психологического консультирования. – М.: 1999г.; 

- Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение. – М.: 2003г.; 

- Слободяник Н.П. Я учусь владеть собой. – М.: 2002г.; 

- Хухлаева О.В. Работа психолога с родителями: концепция и технологии. – М.: 2006г. 

 

2.7. Психологическое сопровождение педагогов 
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Целью психологического сопровождения педагогов является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

- формировать у педагогов потребность к самообразованию и саморазвитию; 

- снимать психоэмоциональное напряжение педагогов и осуществлять 

профилактику профессиональных стрессов; 

- оказывать помощь педагогам в осознании ими своего профессионализма и 

личностного роста; 

- формировать благоприятный климат в педагогическом коллективе; 

- содействовать выработке адекватного стиля взаимодействия педагога со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение педагогов включает в себя: 

- инвариантную часть – социально-психологический климат в коллективе, 

эмоциональное выгорание (проводится 1 раз в 2 года); 

- вариативную часть – инновационная деятельность, личностный рост и 

саморазвитие педагога (по запросу и/или годовым задачам ДОО). 

Деятельность педагога-психолога с педагогами осуществляется по следующим 

направлениям: диагностика, психологическое просвещение и профилактика, 

консультирование. 
 

Психологическое сопровождение СПК педагогического коллектива 

Психологический климат – это качественная сторона межличностных отношений, 

проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 

личности в группе. 

Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических связей 

членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, 

интересов, склонностей. 

Социальный психологический климат (СПК) состоит из трех составляющих: 

- социальный климат определяется осознанием общих целей и задач организации; 

- моральный климат определяется принятыми моральными ценностями 

организации; 

- психологический климат – это неофициальные отношения, которые складываются 

между работниками. 

Признаки благоприятного психологического климата: 

- доверие; 

- доброжелательная и деловая критика; 

- свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива; 

- отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права 

принимать значимые для группы решения; 

- достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел 

при их выполнении; 

- удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

- высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, 

вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из членов коллектива; 

- принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из его членов. 
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Направление и формы деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 
 

Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, срок 

Тест «Оценка социально-

психологического климата в 

коллективе по полярным 

профилям» (Е.И. Рогов) 

Уровень сформированности 

группы как коллектива, динамика 

развития коллектива. Степень 

приятности (неприятности) 

психологического климата в 

коллективе. Свойства, 

способствующие сплочению и 

разобщению педагогического 

коллектива. 

Педагоги, февраль 

 

Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Форма и тема мероприятий 

Цикл семинаров-практикумов с элементами тренинга «Формирование сплоченности коллектива» 

 
Перечень методических материалов 

- Программа коррекционно-развивающих занятий для воспитателей в рамках работы по психологическому 

сопровождению педагогического коллектива «Формирование сплоченности коллектива», 2011г.; 

- Психологический практикум «Межличностные отношения»; 

- Монина Г.Б. «Коммуникативный тренинг», 2007г. 

- Технология работы с учителем. Клюева Н.В., 2000г. 

 

Консультирование 

 

Педагоги 

- Индивидуальные консультации по результатам диагностики по запросу педагогов. 

- Консультация для администрации по результатам диагностики СПК. 

- Рекомендации администрации по сплочению педагогического коллектива и формированию 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

Психологическое сопровождение эмоционального выгорания 
 

Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

избранные психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще профессионального поведения. «Выгорание» отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. «Выгорание» отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. «Эмоциональное 

выгорание» является формой профессиональной деформации личности. 

Изучаемые параметры: 

1-я фаза – нервное (тревожное) напряжение служит предвестником формирования 

эмоционального выгорания, является его пусковым механизмом. Напряжение 

обуславливается изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих 

факторов; 

2-я фаза – резистенции – сопротивление нарастающему стрессу начинается с 

момента появления тревожного напряжения; 

3-я фаза – истощения – падение общего энергетического тонуса и ослабление 

нервной системы. 
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Направления и формы деятельности педагога-психолога 

 

Психодиагностика 
 

Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, срок 

Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В. 

Бойко 

Нервное (тревожное) 

напряжение, резистенция 

(сопротивление), истощение 

Педагоги, февраль 

 

Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Формы и темы мероприятий 

- Семинар-практикум «Способы сохранения и укрепления психологического здоровья педагога»; 

- групповая консультация «Причины и профилактика эмоционального выгорания»; 

- психологические зарядки; 

- консультация «Эмоциональное равновесие. Эффективные приемы стрессоустойчивости»; 

- семинар-практикум «Обучение приемам саморегуляции»; 

- семинар-практикум с элементами тренинга «Сильнее всех владеющий собой. Профилактика 

профессиональных стрессов» 

 
Перечень методических материалов 

- Программа службы психологического сопровождения Ленинского района г.Челябинска 

«Психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов», 2003г.; 

- Семенова Е.М. «Тренинг эмоциональной устойчивости педагога», 2002г.; 

- Водопьянова Н.Е. «Синдром выгорания: диагностика и профилактика», 2005г. 

 

Консультирование 
 

Педагоги 

- Индивидуальные консультации по результатам диагностики эмоционального выгорания; 

- Рекомендации по сохранению психологического здоровья и обучению приемам саморегуляции. 

 

Психологическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

 

Педагогическая инновация – это педагогическое нововведение, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы 

(новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой 

образовательной системы в целом. 

Педагогическими новшествами, инновациями могут быть педагогические идеи, 

процессы, средства, методы, формы, технологии, содержательные программы и т.д. 

Инновационная деятельность педагогов – часть профессионально-педагогической 

(управленческой) деятельности, ориентированная на овладение педагогами новыми, 

инновационными способами профессиональной деятельности.  

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

 

Психодиагностика 
 

Инструментарий 

- Методика Морозовой Т.В. «Оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива»; 

- Тест Поздняк Л.В. «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств»; 

- Тест индивидуальной мотивации Алтухов В.В.; 

- Анкета «Восприимчивость педагогов к новшествам»; 

- Методика «Изучение мотивационного профиля личности» Ричи Ш. 

 

Психопрофилактика и психопросвещение 
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Формы и темы мероприятий 

- Круглый стол «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств»; 

- Психологический практикум «Психология уверенного поведения»; 

- Групповая консультация «Эффективная деятельность педагога при реализации требований ФГОС»; 

- Групповая консультация «Интеграция образовательных областей в рамках реализации требований 

ФГОС». 

 
Перечень методических материалов 

- Белая К.Ю. «Инновационная деятельность в ДОУ», 2004г.; 

- Яковлева Г.В. «Условия эффективности инновационной методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении», 2010г. 

 

Консультирование 
 

Педагоги 

- Индивидуальные консультации по результатам диагностики; 

- Рекомендации администрации по организации инновационной деятельности в ДОУ (с учетом уровня 

компетентности и модели деятельности педагога-психолога). 

 

Психологическое сопровождение личностного роста и саморазвития педагогов 

 

Личностный рост педагога – это собственная активность человека в изменении 

себя, в раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего 

личностного потенциала, влияющий на педагогическую деятельность в целом. 

Саморазвитие педагога – это постоянная работа над собой, 

самосовершенствование и выработка личных и профессиональных качеств, являющихся 

основными для достижения жизненного успеха. Саморазвитие педагога возможно только в 

результате объединения его личностного развития и профессионального. Основными 

чертами профессионального развития считаются: самопознание себя с профессиональной 

точки зрения, постоянное самоопределение, развитие профессиональных навыков, 

самопроектирование, создание определенной стратегии для роста с профессиональной 

точки зрения, своей деятельности, ее реализации. 

Эмпатия – это сопереживание, т.е. умение поставить себя на место другого 

человека, способность к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания 

других людей. Сопереживание – это принятие чувств, которые испытывает другой так, как 

если бы они были нашими собственными. 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Она делает 

поведение человека социально обусловленным. Развитая эмпатия у человека – ключевой 

фактор успеха в тех видах деятельности, которые требуют вчувствования в мир партнера 

по общению и, прежде всего, в воспитании и обучении ребенка. Поэтому эмпатия 

рассматривается как профессионально важное качество педагога. 

 

Направление и формы деятельности педагога-психолога 

 

Психодиагностика 

 
Инструментарий 

- Способность педагога к эмпатии» тест Юсупова И.М.; 

- Тест на профессиональный стресс Азарных Т.Д.; 

- Методика «Способности педагога к творческому саморазвитию» Никешина И.В.; 

- Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» Реан А.А. 
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Психопрофилактика и психопросвещение 
 

Формы и темы мероприятий 

- Групповая консультация «Саморазвитие педагога – это основной инструмент профессионального роста и 

совершенствования мастерства»; 

- Семинар-практикум «Ресурсы профессионального роста педагога»  

 
Перечень методических материалов 

- Маслоу А. «Мотивация и личность», 2014г.; 

- Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Тренинг общения с ребенком», 2008г.; 

- Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми», 2008г. 

 

Консультирование 
 

Педагоги 

- Индивидуальные консультации по результатам диагностики; 

- Рекомендации: 

- формирование устойчивой положительной самооценке и уверенности в себе; 

- саморазвитие и профессиональное самосовершенствование; 

- осознание своих профессиональных целей, путей и способов их достижения. 

 

2.8. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО 

 

Педагог-психолог взаимодействует со специалистами в рамках своей 

компетентности. 

Представленная модель взаимодействия педагога-психолога опирается на 

методические рекомендации авторов Лукманову Е.В. и Антонову М.А. (источник 

«Справочник педагога-психолога» №04.2012г.) и переработано в соответствии с ФГОС. 

 

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДОО 

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательной 

организации, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данной ДОО. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайтов ДОО. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
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11. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ППк. 

12. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, 

курсах повышения квалификации. 

13. Участвует в учредительном совете новой системы оплаты труда. 

14. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Направления деятельности педагога-психолога со старшим воспитателем 

 

1. Участвует в разработке психологического аспекта основной 

общеобразовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС. 

2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты, на основании коллегиального решения ППк. 

3. Анализирует и вносит предложения по повышению эффективности 

психологического компонента ОП. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы ДОО. 

6. Разрабатывает рекомендации по повышению психологической 

компетентности участников образовательных отношений (педагогический коллектив, 

родители). 

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности педагогического и иных советов ДОО, психолого-

педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию ОП в ДОО с точки зрения 

создания в нем психологического комфорта. 

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

11. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, 

городской экспериментальной площадке. 

12. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

13. Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

информационно-аналитические справки, анализ работы за год) 

14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

15. Участвует во внедрении и адаптации новых форм работы (ФГОС). 

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

17. Участвует в разработке и внедрении работы по преемственности со школой. 

18. Участвует в организации и проведении Дней открытых дверей. 

 

Направления деятельности педагога-психолога с воспитателем 

 

1. Оказывает помощь по формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 
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2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

3. 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. 

4. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

5. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

6. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

7. Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения со 

всеми участниками образовательных отношений. 

10. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т.д.). 

11. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

Направления деятельности педагога-психолога с музыкальным руководителем 

1. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

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 эмоциональном развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 

Направления деятельности педагога-психолога с инструктором по физическому 

воспитанию 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

2. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

3. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

4. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

т.д.). 



32 

6. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

 

Направления деятельности педагога-психолога с учителем-логопедом 

 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

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

развития, состояния общей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

7. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

 

 

 

Направления деятельности педагога-психолога с инструктором по гигиеническому 

воспитанию 

 

1. Участвует в комплексной диагностике развития детей на разных возрастных 

этапах – сотрудничает при уточнении актуального физиологического статуса ребенка (чаще 

неврологического). 

2. Составляет психолого-педагогические заключения – сотрудничает при 

оформлении документации на ППк в целях постановки и уточнения диагноза и определения 

образовательного маршрута. 

3. Сотрудничает при консультировании родителей и педагогов по вопросу 

организации периода адаптации, так же при сопровождении ребенка в процессе адаптации. 

 

Деятельность педагога-психолога в рамках ППк ДОО как одной из форм 

взаимодействия с педагогами 

 

На основании Распоряжения Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N 

Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации" утверждено положение о ППк в ДОО, приказом 

заведующего ДОО о создании ППк, основными направлениями деятельности членов 

консилиума являются: 
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- проведение комплексного ПП обследования детей в возрасте 1,5-7 лет с целю 

своевременного выявления недостатков в физическом и психическом развитии и 

отклонении в поведении детей; 

- подготовка рекомендаций по результатам обследования по оказанию детям ПП 

помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям детей, работникам ДОО по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и отклонений в 

поведении; 

- участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

и отклонений в поведении детей. 

Цель деятельности ППк ДОО: определение особенностей развития ребенка, 

возможных условий и форм его обучения, необходимого психологического, 

логопедического или иного сопровождения. 

Задачи ППк ДОО: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии с целью организации их развития и обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций педагогам 

для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

Основными функциями ППк являются: 

- диагностическая. Предполагает диагностику отклонений в развитии. Кроме того, 

ППк отслеживает динамику развития детей с отклонениями в течение учебного года, 

осуществляя промежуточную и итоговую диагностику (по мере необходимости); 

- методическая (консультационная). Связана с оказанием консультативной помощи 

педагогам и родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 

На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в речевом и 

психофизиологическом развитии, отклонения в поведении. 

Прием детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей, так и по 

инициативе педагога детского сада. В этом случае заполняется письменное согласие 

родителей на обследование ребенка и вносится в карту развития ребенка. При несогласии 

родителей с ними может проводиться психологическая работа по созданию адекватного 

понимания проблемы. Психологическое обследование проводит педагог-психолог. С 

детьми проводится углубленная диагностика психической сферы (памяти, внимания, 

восприятия, мышления), развития эмоционально-личностной, мотивационно-волевой сфер. 

По результатам обследования оформляется психологическое заключение и заполняется 

психологическое представление на ребенка. 
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Консилиум проводится под руководством председателя ППк. Периодичность 

заседаний определяется графиком работы ППк. 

Основные области деятельности педагога-психолога ППк: 

- психологическая диагностика; 

- выявление потенциальных возможностей ребенка и зоны его ближайшего развития; 

- психологическое консультирование; 

- психокоррекция; 

- разработка и оформление рекомендаций родителям, воспитателям, другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Основные этапы работы педагога-психолога на ППк ДОУ: 

1. Подготовительный этап: 

- определение запроса инициатора обращения; 

- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации 

и беседы с медицинским работником; 

- составление педагогического анамнеза (сбор сведений о ребенке: особенности 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями, уровень освоения 

программного материала, особенности продуктивной деятельности и эмоционально-

личностной сферы, определение проблем в воспитании и обучении) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями, взаимодействующими с ребенком; 

- составление семейного анамнеза (сбор сведений о ребенке: особенности развития 

ребенка, взаимоотношений с членами семьи и окружающими людьми, особенности 

продуктивной деятельности и эмоционально-личностной сферы, определение проблем в 

воспитании и обучении) на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни 

ребенка; 

- установление доверительных взаимоотношений с родителями; 

2. Адаптационный этап: 

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним; 

- анализ продуктов детского творчества; 

3. Основной этап: 

- тестирование; 

4. Индивидуальный этап: 

- составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных; 

- оформление психологического представления на ребенка; 

5. Заключительный этап: 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(актуализация выявленной проблемы, определение стратегии взаимодействия ДОУ и 

семьи); 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с воспитателями 

(согласование деятельности по коррекционно-развивающей работе – по мере 

необходимости); 

- разработка рекомендаций родителям и воспитателям в устной или письменной 

форме; 

- подготовка документов для направления ребенка на РППк (по мере 

необходимости). 
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По результатам работы ППк составляется индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут сопровождения ребенка (ИКОМ). 

 

2. Организационный раздел 

 

3.1.Нормативные документы, регламентирующие работу педагога-психолога в 

системе образования РФ 

 

Важным компонентом профессиональной деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении является оформление различного рода документации. 

Документация регламентирует и обеспечивает каждое направление деятельности педагога-

психолога. 

Пакет документации педагога-психолога включает в себя: законодательно-правовые 

акты и нормативные документы, специальную документацию, организационно-

методическую документацию, комплект рабочей документации, обеспечивающий 

деятельность педагога-психолога в системе психолого-педагогического сопровождения 

детей. 

Международные: 

- «Конвенция о правах ребенка», одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89. 

и ратифицирована Верховным советом СССР 13.06.90. 

- нормативные документы федерального уровня: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ; 

- ФЗ от 29.12.2010г. №436 «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию»; 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 03.07.98г.; 

- ФЗ от 28.12.2010г. №427 «О внесении изменений в ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ФЗ от 21.12.96г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с изменениями и 

дополнениями); 

- Кодексы: 

- ТК РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ; 

- СК РФ от 29.12.95г. №223-ФЗ; 

- ГК РФ (часть первая) от 30.11.94г. №51-ФЗ; 

- ГК РФ (часть вторая) от 26.01.96г. №14-ФЗ; 

- ГК РФ (часть третья) от 26.01.96г. №14-ФЗ; 

- ГК РФ (часть четвертая) от 26.01.96г. №14-ФЗ. 

Акты Правительства РФ: 

- Постановление Правительства РФ от 21.03.2007г. №172 «О федеральной целевой 

программе «Дети России» на 2007-2010 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.08.98г. №867 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»; 
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- Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г. №191 «О продолжительности 

рабочего времени педагогических работников ОУ»; 

- Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003г. №41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005г. №803 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2006-2010 годы». 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО»; 

- Приказ Минобразования РФ от 22.10.99г. №636 «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе министерства образования РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.10.2013г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников ОУ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.03.2004г. №945 «О режиме 

рабочего времени и времени отдыха работников ОУ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1.12.2002г. №4328 «О реализации 

решения коллегии Минобразования России от 19.11.2002г. №22/2»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.02.2000г. №619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде»; 

- Решение Коллегии Минобразования РФ от 27.05.97г. №6/1 «О стратегии 

воспитания и психологической поддержке личности в системе общего и 

профессионального образования».  

Приказы и постановления других министерств и ведомств: 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Постановление Минтруда РФ от 27.09.96г. №1 «Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ»; 

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (Минтруда от 21.08.98г. №37). 

Решения Коллегии Минобрнауки России: 

- «Рекомендации по совершенствованию деятельности ОУ для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (письмо Минобрнауки РФ от 

28.12.2007г. №06-1965); 

- Решение Коллегии Минобразования РФ от 29.03.95г. №7/1 «О состоянии и 

перспективах развития службы практической психологии образования в РФ»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2008г. №06-1776 «Об итогах IV Всероссийского 

съезда психологов образования «Психология и современное российское образование»; 
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- Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательных учреждений от 01.03.2004г. №945; 

- Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования от 

27.06.2003г. №28-51-513/16; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

- Письмо МО РФ от 26.05.99г. №109.23-16 «О введении психолого-педагогической 

экспертизы и критериях оценивания детских игр и игрушек»; 

- Письмо МО РФ от 07.04.99г. №70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе ДО»; 

- Письмо Госкомитета СССР по народному образованию от 27.04.89г. №16 «О 

введении должности психолога в учреждениях народного образования»; 

- Письмо Министерства народного образования РСФСР от 30.11.89г. №247/18-21 «О 

введении в штаты ДУ должности психолога и о подборе на эту должность специалистов»; 

- Инструктивное письмо МО РФ от 24.12.2001г. №29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога ОУ»; 

- Письмо ФСЗ РФ от 26.07.95г. № П-3-11-1450 «О Службе практической психологии 

образования». 

Специальная документация: 

Это особый вид документации педагога-психолога, обеспечивающий 

содержательную и процессуальную стороны его профессиональной деятельности. 

К специальной документации педагога-психолога относятся: 

- выписка из медицинской карты. Она отражает основные параметры 

психофизического развития ребенка и его соматического состояния; 

- карта психического развития ребенка – совокупность сведений о возрастном 

развитии ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте; 

- психологические заключения. Структурирование по комплексным параметрам, 

включающее показатели психофизического развития ребенка, а также оценку его 

воспитания и образования. В психологическом заключении отражаются также показатели 

познавательного, личностно-эмоционального и коммуникативного развития ребенка; 

- выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляются по 

запросу родителей, педагогов, по официальному запросу образовательных учреждений и 

учреждений общественного воспитания. Содержание выписки – это адаптированная часть 

психологического заключения, где отражены основные выводы; 

- протоколы обследования. Протокол является формой фиксации особенностей 

процессуального хода взаимодействия психолога с ребенком; 

- протоколы коррекционных занятий, бесед. Чаще всего оформляются в виде 

таблицы в свободной форме. Требования касаются лишь единиц фиксирования: 

поведенческие реакции, вербальное сопровождение деятельности, динамика 

эмоциональных состояний. 

Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми. Это 

заключения, психологические карты и протоколы. Основной формой закрытой 

документации является психологическая карта (ребенка, группы, класса, педагога – в 

зависимости от проблемы). Карта заводится по обращению и пополняется по мере работы. 
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Карта шифруется, шифр известен только психологу. Такая документация хранится в месте, 

недоступном для общего обозрения и может быть предъявлена по запросу профильных 

специалистов системы образования. 

 

Организационно-методическая документация педагога-психолога ДОО 

 

Номенклатура дел педагога-психолога в ДОО: 

07-01 Нормативно-правовое обеспечение: 

- трудовой кодекс РФ гл.52; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- закон РФ «Об образовании»; 

- Этический кодекс психолога; 

- приказы Министерства образования РФ; 

- приказы городского управления образования. 

07-02 План работы педагога-психолога. 

07-03 Документация педагога-психолога: 

- план работы ПМПк; 

- положение о ПМПк; 

- функциональные обязанности педагога-психолога; 

- должностная инструкция педагога-психолога; 

- график работы педагога-психолога, график работы кабинета; 

- циклограмма деятельности педагога-психолога; 

- цели и задачи МБДОУ на учебный год; 

- цели и задачи педагога-психолога на текущий учебный год; 

- психологический аспект образовательного мониторинга; 

- план развития кабинета педагога-психолога; 

- УМК педагога-психолога (методическое обеспечение, дидактическое обеспечение, 

диагностический инструментарий). 

07-04 Приказы Управления образования, приказы МБДОУ: 

- приказ о назначении на должность педагога-психолога; 

- приказ о создании ПМПк; 

- приказы о проведении диагностики готовности детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению (по методике Л.А. Ясюковой); 

- приказ о проведении диагностики детей раннего возраста (по методике 

Е.А. Стребелевой); 

- приказ о проведении диагностики СПК коллектива и уровня эмоционального 

выгорания педагогов; 

- приказ об использовании результатов диагностик. 

07-05 Результаты психологических исследований. 

07-06 Аналитические справки по психодиагностическим исследованиям. 

07-07 Журнал консультаций психолога. 

07-08 Журнал учета групповых форм работы. 

07-09 Журнал учета индивидуальных форм работы. 

07-10 Методическое обеспечение диагностической деятельности педагога-

психолога. 

07-11 Контрольные бланки методик. 
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07-12 Программно-методическое обеспечение психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 

07-13 Материалы семинаров, консультаций, рекламаций. 

07-14 Анкеты, опросные листы. 
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