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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

                    Рабочая Программа педагога-психолога составлена на основе  Образовательной  

программы муниципального автономного образовательного учреждения  г. Хабаровска  

«Детский сад комбинированного вида № 205»  (далее МАДОУ № 205)  и с учетом ФГОС ДО.  

Рабочая программа ( далее – Программа) разработана педагогом-психологом  включает в 

себя 2 части – основную и вариативную. Каждая часть Программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой,  содержательный и 

организационный.  

                   Целевой раздел Программы определяет цели и задачи педагога-психолога в 

реализации Программы, содержание и основные направления деятельности педагога-

психолога по психологическому сопровождению образовательного процесса;  возрастные 

особенности детей раннего и дошкольного возраста; особенности дошкольного 

образовательного учреждения и нормативно-правовые документы, которыми 

руководствуется педагог-психолог в своей работе. В разделе указываются программы  ДОУ. 

                  Содержательный раздел Программы включает: - описание направлений 

деятельности педагога-психолога, цели и формы работы в каждом направлении.  В данном 

разделе перечисляются все формы организационно-методической работы, которые 

проводятся педагогом-психологом. Программа педагога-психолога определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по всем профессиональным направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция,  психологическое 

консультирование и просвещение, экспертная работа раскрывается содержание деятельности 

педагога-психолога в рамках психолого – медико - педагогического консилиума. 

                  Организационный раздел  Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. Программа учитывает  взаимодействие 

педагога-психолога со специалистами МАДОУ,  содействует  взаимопониманию и 

сотрудничеству между участниками образовательного процесса. Программа педагога-

психолога  обеспечивает  развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
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личности ребенка в соответствии с духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.1. Нормативно-правовые документы 

 

Программа  работы педагога-психолога МАДОУ детский сад №205 опирается на 

нормативно-правовые документы: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

3. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

4. Приказа Министерства образования РФ от 17.10.2013г.№1155 г. «Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

5. Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». 

6. Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

7. Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 

8. Инструктивно — методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планирование 

учебной нагрузки в течение недели. 

9. Письмом Министерства образования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

10. Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 

1999 года N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования» 

11. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 
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1.1.2.Цели   и задачи педагога-психолога в реализации Программы 

Цели: Создание психологических условий для охраны и укрепления психического здоровья 

детей, развития базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков. 

Задачи:  

- Сохранять и укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства ребѐнка, его защиты 

от негативных воздействий.  

-  Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

- Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах психологического  развития и образования. 

 

Образовательные программы, по которым работает детский сад: 

Целостность педагогического процесса, в МАДОУ № 205, обеспечивается реализацией 

образовательных программ развития и воспитания детей младенческого, раннего возраста и 

дошкольного возраста «Детский сад 2100», под научной редакцией Р.Н. Бунеева. А также 

программой дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью 

«Диагностика – развитие - коррекция», Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зариной, 

Н.Д. Соколовой. Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  

речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.  

Основные задачи, стоящие перед педагогом-психологом:  

1. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и повышение компетентности 

родителей на основе взаимопонимания и партнѐрства всех участников воспитательно-

образовательного пространства.  

2. Формировать у педагогов способность к рефлексии своей профессиональной 

деятельности, умению корректировать педагогический опыт в интересах развития ребѐнка в 

рамках ФГОС.  

3.Осуществлять профилактику и преодоление отклонений в социализации, развитии 

общения у детей дошкольного возраста, координировать работу с детьми с ОВЗ. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Цель  работы психолога: психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

воспитательного процесса. 

Приоритетные направления в работе  педагога-психолога:  
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-  гражданско-патриотическое воспитание дошкольников, целью которого является  

формирование у ребенка активной  позиции участника  общественной жизни; воспитание у 

ребенка чувства уважения к труду и людям труда;   

- работа с детьми  «группы риска» и их семьями:  психологическое сопровождение 

воспитанников  на каждом возрастном этапе; сопровождение социально-неблагополучных 

семей; 

-  развитие мыслительной деятельности  - интеллектуального развития  дошкольников с 

целью успешного обучения  в школе.  Интеллектуальное развитие -  это формирование 

познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и умений, владение речью. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 А. Личностно- ориентированные принципы  

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка. 

 Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребѐнка-дошкольника, и прежде 

всего целостное развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

Данная цель представлена как стратегическая, указывающая на общее направление в 

образовании. При этом каждая дошкольная образовательная организация в рамках данной 

стратегии может выбрать свой путь развития. В Программе предложены ориентиры для 

достижения обозначенной цели – развитие личности ребѐнка в деятельности: стратегии 

социального (в семье и группе сверстников) и персонального развития личности.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищѐнность 

ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  

Б. Культурно ориентированные принципы Данные принципы обеспечивают принятие 

ребѐнком обобщѐнных, целостных представлений о мире, о месте в нѐм человека. В основе 

развития человеческих форм  психики лежит присвоение человеческой культуры на основе 

включения в межличностные и социальные взаимодействия и овладения различными видами 

человеческих деятельностей и действий. Все виды человеческих действий и деятельностей 

по своему происхождению имеют общественный характер и меняются по мере развития и 

изменения межсубъектных отношений и взаимодействий в человеческих сообществах, а 

также совершенствования орудийных и знаково- символических средств. Каждое новое 

поколение людей застаѐт готовые формы человеческих социальных и межличностных 

отношений, действий и деятельностей, которыми требуется овладеть и транслировать 

последующим поколениям. Трансляция человеческой культуры может осуществляться на 

основе сложившихся социальных и межличностных отношений. Социальные и 

межличностные отношения, а также способы выполнения действий и организации 

деятельностей начинают изменяться за всѐ более короткие сроки – иногда в более короткие, 

чем жизнь одного поколения людей. Поэтому современный человек вынужден овладевать 

навыками организации самостоятельной познавательной деятельности – самостоятельно 

расширять диапазон собственных знаний, умений, навыков и совершенствовать способности 

на протяжении всей жизни.  

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что  является частью мира, в 

котором он живет. Он так или иначе переживает и осмысляет это  для себя.  
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Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей.  

В. Деятельностно ориентированные принципы.  Данная группа принципов опирается на 

личностно-деятельностный подход к дошкольному образованию. Личностно-деятельностный 

подход рассматривает личность как субъект деятельности. Она формируется в деятельности, 

сама определяет характер этой деятельности и общения. Под деятельностью понимают 

специфически человеческий способ активного отношения к миру – процесс, в ходе которого 

человек творчески преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, 

а осваиваемые явления – в объект своей деятельности. Существенными признаками 

деятельности являются продуктивно-преобразующий характер, социальность, сознательное 

целеполагание. Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение 

знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. 

Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой 

информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности процессе 

познания окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, умений и 

навыков, которые не реализуются в деятельности. Развитие личности воспитанника есть 

развитие различных видов его деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др. 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 7 «открытия», 

узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач. Современный ребѐнок – 

это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребѐнка как негативный синдром 

в познавательную и социальную активность.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребѐнка, в том числе и на субъектный опыт. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. Кроме того, при разработке 

Программы учитывались принципы и подходы, определѐнные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, среди которых 

выделим следующие:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа онтогенеза;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей или законных представителей), педагогических и иных работников 

образовательной организации) и детей;  

3) позитивная социализация;  
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4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребѐнка; 

5) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;  

6) поддержка детской инициативы;  

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

8) принцип индивидуализации дошкольного образования;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

10) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.1.4. Значимые характеристики: возрастные особенности и 

новообразования дошкольного детства 
Возрастные особенности детей 2-4 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребност 
Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение с 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству 

Отношения с 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 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 мин. Объем внимания 3-4 предм. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная.  

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми. 

Новообразования  Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 
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Особенности возраста 2 - 4-х лет: 

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса используя  упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через познавательное общение с  взрослым.  

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я). 

 

Новообразования возраста: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность 

и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать 

сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». 

Активно развиваются эмоциональная и сенсорно - перцептивная сфера ребенка. 

 Основным видом деятельности детей является игра. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения с взрослым Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств  предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость 

и возможность произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 
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деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения 

                        

Особенности возраста 4-5 лет: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам ). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в нем  

отрицательные черты. Рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности.   

4. Появление общения с взрослым. 

 

К этому возрасту ребенок: 

Правильно дифференцирует цвета и оттенки. Называет названия шести основных цветов 

Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал 

Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед. Умеет соотносить 

предметы по длине, ширине и высоте. Улучшается слуховое внимание и восприятие 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

Показатели Нормативы 

 

Ведущая  потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения с взрослыми Внеситуативно - деловое + внеситуативно - личностное:  

взрослый –  источник информации, собеседник 

Отношения с  

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтение   в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 
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Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в   различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-

7предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Особенности возраста 5-6 лет: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми, общение со сверстниками. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет (подготовительная  группа) 

Показатели Нормативы 

 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми Взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Потребность в общении со сверстниками развивается на основе 

совместной деятельности в играх, при выполнении трудовых 

поручений. Эмоции и чувства формируются в процессе со 

сверстниками. 

Эмоции Эмоциональный мир ребенка становится богаче и разнообразнее. 

От базовых эмоции - страх, радость, грусть –он переходит к 

более сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и 

удивляется, ревнует и грустит. Изменяется и внешнее 

проявление эмоциональных реакций- усваивается язык чувств, 

принятых в обществе, выражающийся в тонких оттенках: 

улыбке, жесте, позе, движении, интонации голоса. 

Регулирование эмоций. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 
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Объект познания Предметы и явления, нравственные нормы 

Восприятие Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия – 

наблюдение, рассматривание, поиск. Восприятие способствует 

лучшему пониманию явлений. 

Внимание  

Память Память становится доминирующей функцией. Ребенок в этот 

период, как никогда, с легкостью запоминает разнообразный 

материал. Интересные для него события, действия, образы легко 

запечатлеваются, легко запоминается и словесный материал. 

Мышление Наглядно-образное, переход к словесному мышлению 

Условия успешности Расширение мировоззрения, развитие речи 

Речь  Речь становится средством общения и мышления. 

Самооценка У большинства детей самооценка к 7  годам становится более 

адекватной. В целом самооценка очень высока, что помогает 

ребенку осваивать новые виды деятельности, без сомнения и 

страза включаться в занятия при подготовке к школе. 

 

Особенности возраста 6 - 7 лет 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива 

 

Дети  с интеллектуальной недостаточностью с 4 до 8 лет. 

К этой группе детей, с  интеллектуальной недостаточностью, отнесены дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания 

и обучения. Это: 

     дети с нарушением зрения; 

     дети с диагнозом ДЦП 

     дети с ЗПР 

          1 сентября2013г. вступил Закон «Об образовании в Российской Федерации», который 

впервые закрепил статус дошкольного образования в качестве определенного уровня общего 

образования. Новый статус вызвал необходимость разработки Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

который действует с 1 сентября 2014г. и его называют «стандартом вариативности 

образования в условиях разнообразия детства». Он дает  ребенку право ухода от 

определенных ориентиров.  Например:  в шесть лет ребенок должен 

знать…уметь…владеть…. Стандарт предлагает новые ориентиры: инициативность и 

самостоятельность; уверенность в своих силах;  положительное отношение к себе и другим; 

активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; способность к фантазии, 

воображению, творчеству; способность к принятию самостоятельных решений и т.д.   

Основой для разработки рабочей программы в таких группах является диагностика – 

оценка индивидуального развития детей. 

В основу оценки развития каждого исследуемого качества ребенка положены два принципа: 

1. Принцип семантического дифференциала, который предложен Чарльзом Осгудом в 1957г. 

Это оценочная шкала, отличающаяся от других наличием двух противоположных полюсов. 

Например, хороший 3210 – 123 плохой; активный 3210-123 пассивный. 

2. Онтогенетический принцип (греч.  онтоз – сущее, существо; генезис – происхождение, 

развитие). Термин введен немецким биологом Э.Геккелем в 1866г. общие закономерности 

развития того или иного качества, характерные для периода от младенчества до старшего 

дошкольного возраста, отражены в диагностике. Это поможет определить не только « зону  

актуального» развития, но и  «зону ближайшего» развития ребенка (Л.С. Выготский).   В 

основе диагностики лежит метод педагогического наблюдения,  по результатам которого 

составляется профиль развития ребенка на момент обследования. («Карта развития 

дошкольника»).  

Работа педагога-психолога направлена на разработку  и исполнение индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка (ребенка-инвалида) в соответствии с 

Приказом управления образования от 03.03.2016г. №188 «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и предоставления 

информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации 

и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 2016г.» 

 

 1.1.5. Особенности МАДОУ.   Общие сведения об учреждении 

Дошкольное учреждение функционирует с 1973 г. 

МАДОУ № 205 работает в условиях удлиненного рабочего дня -  5 дней в неделю  с 07.30 до 

19.30 часов.  Длительность пребывания детей в МДОУ  -  12 часов. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. Количество и соотношение возрастных групп в 

детском саду определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. В детском 

саду функционируют 10 групп общеразвивающей и 1 группа компенсирующей 

направленности. Наполняемость в группах определяется в соответствии с требованиям Сан 

ПиН (2.4.1.3049 – 13). Всего в ДОУ функционирует 11 групп,10 из которых однородны по 

возрастному составу детей:  

  группа раннего возраста – 2 (от 2-х до 3-х лет);  

   2-ая младшая группа      – 2  (от 3-х до 4-х лет ) ;   

  средняя группа                 – 2  (от 4-х до 5 лет); 
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   старшая группа               – 2  ( от 5 до 6 лет ); 

   подготовительная группа – 2 (от 6 до 7 лет к дальнейшему обучению в школе) 

  разновозрастная - группа компенсирующей направленности -1 (10 дет. от 4 до 8 лет) 

В детский сад принимаются дети в возрасте от 2-х до 6.5 лет. 

Педагогические кадры:  коллектив педагогов ДОУ составляет 29 человек:  

- заведующая – 1  

- старший воспитатель – 1  

- музыкальный руководитель – 2  

 - педагог-психолог – 1  

- учитель-логопед – 1  

- инструктор по физической культуре – 1  

- учитель-дефектолог -1  

-  воспитатели – 21  

В учреждении работает более 50% педагогов с высшим образованием и со стажем работы 

свыше 15 лет. Из общего числа педагогов 88% аттестованы. Все педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 83 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по введению ФГОС ДО. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю с 8.00 до 15.15 ежедневно.  

Социальный статус родителей позволяет обеспечить положительный контакт. 

Особенности семьи  2015-2016 

 Количество детей 325 

 Полные семьи 247 

 Одинокие 50 

 Опекуны 2 

 многодетные 26 

 

Анализ показал, что к непосредственному участию в образовательном процессе готовы 76% 

(полных) семей, 16 % детей не имеют полной семьи, либо воспитываются опекунами и по 

различному роду занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях 

направленных на поддержку детско - родительских отношений, однако, не против участия в 

интерактивной форме реализации образовательной программы.  

. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

          Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры:   

-  не подлежат непосредственной оценке; 
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  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  промежуточного 

уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.2.1. Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы  
К  системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

предъявляются следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы,  

-  мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей  

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка.  

Основные используемые методы:  наблюдение за ребенком, беседы, экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

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

аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных.  Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  

раза  в  год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в ООП МАДОУ. В мониторинге используются  методы, 

позволяющие  получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  
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Образовательная 

область 

Название диагностических методик Сроки 

«Социализация» -    Методика исследования межличностных 

отношений (по Рене Жилю); 

-  Методика определения статуса ребенка в группе  

«Социометрия» - Дж. Морена; 

- «Методика изучения эмоционального 

состояния» (по  цветописи Лутошкина) ;  

-     Низкоформативные методы: естественное 

наблюдение 

октябрь 

ноябрь 

 

Готовность детей к 

школе 

- Вербальный и невербальный тесты – уровень 

готовности ребенка  к щколе - Керна-Иерасика 

 

 

октябрь 

апрель 

 

«Коммуникация»  - «Методика выявления уровня развития речи 

дошкольников» (по О.С.Ушаковой) 

май 

«Художественное 

творчество» и 

«Психологическая 

безопасность» 

 -  Методы  Арт-терапии: рисование 

карандашами, красками;  аппликация, 

декоративное рисование, де-купаж, соленое 

тесто.  

 - Проекционные методики.   

В течение 

учебного года 

 

1.2.2. Зона компетенции педагога-психолога 

в диагностическом обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

МАДОУ  распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 
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• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 
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1.2.3. Взаимодействие взрослого с детьми 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. Специфические виды 

деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его 

запретам. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший 

вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса 

детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы.  

Способы поддержки детской инициативы детей групп общеразвивающей 

направленности 

3 - 4 года      Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

 • Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

• Поддерживать стремление  делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 4 - 5 лет   Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  
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• Поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»)  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под музыку  

• Создать  возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет     Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 • Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей • 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

 • Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам  
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6 – 8 лет   Приоритетная сфера инициативы – научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать и научить  тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни  на день, неделю, месяц.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам просьбе. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. В ходе 

занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднения ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе.  

1.2.4. Особенности взаимодействия педагога-психолога  с семьями  

воспитанников 

 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  МАДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
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- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

1. Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка.  Помогать  родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

2. Образовательная область «Безопасность» 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

3. Образовательная область «Социализация» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

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

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

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  
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 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

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

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

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

4. Образовательная область «Познание» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

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

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

5. Образовательная область «Коммуникация» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
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эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

6. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие ребенка. 

7. Образовательная область «Художественное творчество» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

8. Образовательная область «Музыка» 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

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

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов. 
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 На сегодняшний день в МАДОУ№ 205 осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Основные задачи:  

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребѐнка, 

способами развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Способствовать развитию партнѐрской позиции родителей в общении с ребѐнком, 

формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития у ребѐнка самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.  

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие 

познавательной деятельности ребѐнка, обогащение его кругозора, формирование 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе, развивать у детей 

положительное отношение к будущей школьной жизни. Система взаимодействия с 

родителями детей раннего возраста включает:   

– формирование представлений о природе адаптации ребѐнка раннего возраста и связанных с 

ним проблемах;  – способствовать освоению родителями технологии поэтапного отделения 

ребѐнка от мамы, развитию навыков педагогической рефлексии;   

– способствовать становлению чувства доверия к новому взрослому  при сохранении 

адекватного функционирования системы «мать–дитя». 

Система взаимодействия с родителями дошкольников включает 

- ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 205 на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ;           

 -    ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   
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-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.        

-    изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

1.2.5. Планируемые  результаты после освоения программы 

Интегративные качества выпускника в школу, приобретѐнные в результате 

освоения   Программы  в соответствии с  ФГОС  при выпуске из детского сада выглядят 

таким образом: 

Социальный портрет ребенка 7 лет 

Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет хронических 

заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен выражать 

свои намерения и чувства с помощью лингвистических и паралингвистических средств. 

Свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы (задачи), 

адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в 

рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках 

физического развития – к созданию нового движения и др. Креативность распространяется и 

на способы деятельности ребенка-дошкольника, выражается в поисках разных способов 

решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - представлениями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

-  имеющий познавательные  и социальные мотивы  учения; 
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- умеющий  фантазировать, воображать; 

- умеющий  работать по образцу; 

- умеющий  работать по правилу; 

- умеющий  обобщать; 

- умеющий  слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- умеющий владеть  языком, на котором ведется обучение в школе; 

- умеющий  общаться со взрослыми  и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то занятие 

или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии решений, в 

совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 

находящий  способы и средства реализации собственного замысла. 

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному слову, обещанию, 

общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства. 

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, сочувствует, 

сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими навыками, 

содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в общении 

с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила поведения. 
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Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом 

возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно быть 

сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности в 

течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –  испытывает 

чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; совершая  «хорошие» 

поступки, испытывает чувство удовлетворения,  при совершении «плохих» поступков – 

угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое отношение к 

среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как серьезным видом 

общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать ожиданиям и 

требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями, умениями и 

навыками (в том числе и коммуникативными), обеспечивающими его  адаптацию в обществе 

на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу и 

внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без спроса 

чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием относящийся к 

родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

Все эти качества может приобрести ребенок,  формируя умения и навыки общения с 

взрослыми и детьми. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание и основные направления деятельности педагога-психолога 

по психологическому сопровождению образовательного процесса. 
 

Содержание деятельности педагога-психолога: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным  особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в их деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.  

Приоритетное направление в работе педагога-психолога: практическое, направленное на 

работу с воспитанниками детского сада, их родителями, воспитателями по изучению 

особенностей детей, их способностей и склонностей с целью индивидуального подхода в 

работе.  Исходя из Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утвержденного приказом Министерства образования  РФ № 636 от  22. 10. 1999 года 

выделяются следующие направления деятельности педагога-психолога: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая 

диагностика, развивающая и коррекционная работа, психологическое консультирование, 

экспертная работа.  
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2.1.1. Модель  психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательного процесса 

          Настоящая модель  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  включена в основную образовательную программу  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида №205».  

Цель: Создание психолого-педагогических условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, развития базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков. 

Задачи:   

- Сохранять и укреплять психическое  здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства ребѐнка, его защиты.  

-  Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от  проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка.  

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах психологии и педагогики  развития и образования детей. 

Механизмы реализации  

Реализация  модели   ориентировано: 

1)  на базовые  положения  возрастной психологии: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным  особенностям  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 

2) построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс; 

3) учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении; 

4) осуществление  образовательного процесса  в соответствии образовательными 

программами  развития и воспитания  детей младенческого, раннего возраста и дошкольного 

возраста «Детский сад 2100»,  под научной редакцией Р.Н. Бунеева. А также программой  

дошкольного образования детей  с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – 

развитие - коррекция», Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.П. Зариной, Н.Д. Соколовой. 

5) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников;  

6) обеспечение культурологического подхода к образованию, позволяющему обеспечить 

целостность становления личности и комплексность осуществления разных направлений 

воспитания и коррекционно- развивающей работы; 

7) на создание единого социокультурного развивающего пространства, предлагающего 

сотворчество педагогов- детей-родителей. 

8) мониторинговые исследования и определение перспектив развития образовательного 

процесса, детей, педагогов и родительского контингента. 

Принципы  

Реализация  модели  ориентирована  на следующие принципы и этические нормы и правила: 

-  не разглашать личную  информацию о ребѐнке и его родителях; 

- использовать процедуры и техники, не ущемляющие достоинство участников 

образовательного процесса; 

- предоставлять возможность всем участникам образовательного процесса отказаться от 

продолжения работы на любом ее этапе; 

- использовать оптимальный инструментарий для расширения свободы выбора  того 

человека, с которым  работают специалисты; 

-  помогать  ребенку  в  осознании  того, что он сам является причиной своих достижений. 

Направления  

 Основные направления  деятельности психолого-педагогической работы: 
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1. Психолого-педагогическое  просвещение - формирование у воспитанников,  их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников потребности в психологических 

знаниях, в желании использовать эти знания  в интересах собственного развития; 

2. Психолого-педагогическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

3. Психолого-педагогическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

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

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

4. Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности. 

5. Консультативная деятельность - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

6.  Экспертиза – анализ образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Взаимодействие участников воспитательного процесса 

        Решение задач психолого-педагогического сопровождения  осуществляется  при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. Ключевой фигурой  при 

взаимодействии всех специалистов является педагог-психолог.  

               Для решения задач психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса педагог-психолог   совместно с администрацией: 

- участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного учреждения; 

-  планирует свою  психолого-педагогическую деятельность  с  целью  достижения  

поставленных  педагогическим  коллективом целей и задач; 

- уточняет  формы  и  методы  работы,  которые  будут  эффективны для данного 

образовательного учреждения; 

-  осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе 

или с родителями; 

- предоставляет отчетную документацию; 
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- проводит  индивидуальное  психологическое  консультирование  по запросу 

администрации;  

- участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных  

психологических особенностей детей; 

- при  необходимости  согласовывает с  администрацией решение о   направлении  ребенка  с  

особенностями развития на районную ПМПК; 

 - создает условия для  психологической  безопасности  всех  участников  образовательного 

процесса;  

- оказывает  экстренную  психологическую  помощь  в  нештатных  и чрезвычайных 

ситуациях.  

                 Педагог-психолог для решения задач психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса проводит совместно со старшим воспитателем следующие 

мероприятия:  

- частвует в разработке основной Программы ДОУ в соответствии с ФГТ. 

-  анализирует организацию  воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по  

эффективному психологическому  сопровождению воспитательно-образовательного 

процесса. 

-  участвует в разработках информационных материалов по психолого-педагогическим 

вопросам. 

- разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников об-

разовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

-  в рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения  воспитанников и его направленности. 

-  участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

-  вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

-  оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

- представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

-  проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

-  участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
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                 Педагог-психолог для решения задач психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса проводит совместно с учителем логопедом следующие 

мероприятия: 

- организует совместное изучение коррекционных программ; 

-  определяет или  разрабатывает  диагностическую базу; 

- оказывает  помощь  детям в  развитии  их  саморегуляции  и  самоконтроля  на  

занятиях логопеда;  

- участвует  в  обследовании  детей    с  целью  выявления  уровня  их  

развития,  особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы;  

-разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психолого-педагогического  

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно  

с другими специалистами;  

- участвует  в  проведении  совместной  диагностики  детей  с  отклонениями  в  

развитии;  

-подбирает материал для  закрепления в разных видах детской деятельности полученных  

логопедических  знаний,  а  именно:  работа  с  разрезными картинками,  упражнения  с   

дидактическими  игрушками,  игры  со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др.; 

- консультирует  и  направляет  родителей  к  разным  специалистам  по совместному 

решению с логопедом; 

 - планирует деятельность ПМПк  (заключения).  

                 Педагог-психолог для решения задач психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса проводит совместно с учителем –дефектологом  следующие 

мероприятия: 

-  организует изучение коррекционных программ; 

-  определяет или  разрабатывает  диагностическую базу; 

- изучает личность ребѐнка, поиск причин нарушений, факторов риска, определения 

педагогической стратегии и тактики по отношению к каждому ребѐнку и его семье; 

- обсуждает результаты диагностики, анализ полученных результатов для объединения в 

общую карту развития ребѐнка, инд маршрута. 

- определяет или разрабатывает критерии динамики развития ребѐнка с учѐтом выделенных 

факторов риска; 

- участвует в разработке интегрированных перспективных коррекционно-развивающих 

планов работы; 
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-разрабатывает конспекты коррекционных занятий с учѐтом особенностей взаимодействия 

специалистов и особенностей ребѐнка. 

- анализирует эффективность коррекционно-развивающей работы; 

- проводит консультаций для педагогов; 

- консультирует  и направляет  родителей  к  разным  специалистам  по совместному 

решению с дефектологом; 

 - планирует деятельность ПМПк  (заключения).  

              Для решения психолого-педагогического сопровождения  образовательного 

процесса с педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре)  проводятся следующие мероприятия: 

-   профилактическая  работа  с воспитателями.  Существенное место в работе с 

воспитателями  отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений с воспитанниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Воспитатели  обучаются навыкам 

формирования адекватной   Я- концепции,  эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия с воспитанниками  и коллегами; 

- консультирование воспитателей  по вопросам, возникающим   в  образовательном  

процессе;  

 - проведение семинаров, практических занятий, лекций; 

 С музыкальным руководителем педагог-психолог проводит совместные занятия для  

создания эмоционального настроя, повышения внимания, развития  творческого  

воображения,  фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.   Осуществляет  

сопровождение  на занятиях,  при  подготовке  и  проведении праздников, досуга развития 

памяти, внимания, координации движений.  Участвует в проведении музыкальной терапии.  

С инструктором по физической культуре  педагог-психолог формирует  у  детей,  родителей  

и  сотрудников  детского  сада  осознание  понятия «здоровья» и влияния 

образа жизни на состояние здоровья. Оказывает  помощь  в  подборе  игровых  упражнений  

с  учетом возрастных  и   психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 

состояния  здоровья.  Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального  напряжения  у  детей .  

            Педагогом – психологом  проводятся следующие мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению воспитанников: 

- профилактическая работа  с целью формирования у воспитанников  знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 
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регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление воспитанников  группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных воспитанников, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы; 

- проведение с воспитанниками занятий  по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к освоению учебной  программы в детском саду  

и к школе; 

-  помощь в решении проблем и сопровождении  воспитанников  в течение всего 

воспитательного периода.   

В работе  с родителями  (лицами их заменяющими): 

- диагностика   ситуации  семейных,  детско-родительских взаимоотношений (по запросу); 

-   консультирование   по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  воспитанников.    

-   профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

-   проведение бесед,  лекций,  рекомендации родителям для успешного воспитания детей. 

Ожидаемый результат:  активное включение в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного  процесса  всех участников;   личностный рост воспитанников;  повышение 

психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей воспитанников; создание в 

организации психологически безопасной образовательной среды. 

 

2.2. Содержание и структура деятельности педагога-психолога ДОУ по 

основным направлениям: 

2.2.1. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение включает в себя: формирование у воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителя 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Целью психологического просвещения является  создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, которое 

в условиях детского учреждения носит профилактический и образовательный характер.  
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Просветительская работа - это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительской работы построены с учетом лекций, дискуссий  и диспутов общения. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется  по запросам родителей и 

воспитателей, а также  планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с 

адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, техническими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые 

компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей — реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, симптоматика нарушений и 

отклонений в развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность). 

Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используются и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет.  Это и создание информационных уголков в каждой группе «Психолог 

информирует»  и оформление  стенда для всего детского сада. 

2.2.2. Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика – это предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в образовательном учреждении, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания и развития. 

Целью психологической профилактики является  предотвращение возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Обязательна работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: анализ медицинских карт вновь 

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

детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  групповые и 

индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; информирование 
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педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи; выявление случаев 

психологического неблагополучия педагогов и разработка  совместно с администрацией 

путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех 

детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами. 

II уровень — вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т. е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная профилактика 

подразумевает раннее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача -

преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3-я из 10. 

Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и воспитателя, обучение их 

стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень — третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с 

ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача 

— коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для 

специального изучения. 

Для реализации этих задач  психолог проводит в случае необходимости психологическое 

обследование ребенка с целью определения хода его психического развития, соответствия 

развития возрастным нормам. Обследование проводится несколькими путями:    

-  психолог  диагностирует  причины отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями;  

- проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками,  выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

2.2.3. Психологическая диагностика  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

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

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 
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Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с группой 

воспитанников ДОУ. 

Цель психологической  диагностики:  получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно - образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется  психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. Диагностическое направление включает известные 

диагностические методики.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психическом развитии. Для решения поставленной психологической проблемы педагог- 

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются 

показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Обязательно проводится диагностика адаптации  ребенка к условиям детского сада; 

диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в группе; диагностика воспитанников 

старшей и подготовительной групп с целью определения эмоционально – личностного 

развития для организации и координации работы в группах; диагностика психологической 

готовности к обучению в школе детей подготовительной группы 

Дополнительно:  по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

2.2.4. Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционно-развивающая работа -  это создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры. 

Коррекционно-развивающие занятия  имеют определѐнную направленность: 
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— для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие  сенсорного восприятия 

и психологическое раскрепощение; 

— для 5-летнего возраста – на развитие высших психических функций и речевой активности, 

формирования коммуникативных навыков; 

— для 6-и летних детей – на развитие произвольного внимания и мотивации к обучению. 

 Задачи коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

- Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов. 

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

- Побуждать детей к инициатив и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций и  способствовать самопознанию 

ребенка. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки  развивать совместную деятельность детей. 

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 Последовательность проведения  тем занятий и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на  ведущую  потребность, 

свойственную  конкретному периоду детства, и основанному  на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

Вторая младшая группа — восприятие; 

Средняя группа – восприятие, эмоциональная сфера; 

Старшая группа — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера, личностно-волевая 

сфера. 

Принципы коррекционной работы  педагога – психолога 

*.Принцип едиства диагностики и коррекции отклонений в развитии  ребенка предполагает, 

что первичным этапом в работе психолога будет диагностика. На этом  этапе составляется 

первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на основе 

предварительного тщательного психологического обследования.  Эффективность 

коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и глубины 

предшествующей диагностической работы. 

*  Принцип нормативности развития. При оценке уровня развития ребенка за эталон 

берутся нормативные показатели его психического развития  - психологический возраст 

ребенка. 

*  Деятельностный принцип, когда в  своей работе психолог  учитывает какая деятельность 

является ведущей для данного возраста ребенка. Особенно широко в коррекционной работе с 
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детьми используется понятие "ведущая деятельность". В дошкольном и младшем школьном 

возрасте такой ведущей деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в 

подростковом возрасте - общение и различного рода совместная взаимодеятельность. 

* Принцип системности и принцип единства коррекции и развития. Системность отражает 

взаимосвязанность различных сторон личности , их неравномерное развитие. В силу 

системности строения психики, сознания и деятельности личности все аспекты ее развития 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Только придерживаясьпринципа системности развития 

в коррекционной работе мы сможем устранить причины отклонения в психическом 

развитии. Успех такого пути коррекции базируется на результатах диагностического 

обследования, итогом которого становится представление системы причинно-следственных 

связей между симптомами и их причинами.  При определении стратегии коррекционной 

работы принцип системности развития оказывается тесно связанным с принципом коррекции 

"сверху вниз": выдвинутым  Л.С. Выготским (1958), который  раскрывает направленность  

коррекционной работы, в основе которой лежит «зона ближайшего развития». 

*  Принцип коррекции «снизу ввех» предполагает упражнения и тренировку уже имеющихся 

способностей, находящихся в зоне «актуального развития» ребенка. 

*  Принцип активного привлечения родителей к коррекционной работе, предполагает   

сотрудничество психолога и родителей с целью непрерывного домашнего и общественного 

воспитания и обучения детей. 

Исходя из данных принципов, педагог-психолог  приступает к психокоррекционной работе.  

Правила коррекционно-развивающейся работы: 

В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных 

средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному 

возрасту. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 

Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, 

возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабилизации эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и 

групповой форме. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с характером 

и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 



40 
 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: Организационный этап  - создание 

эмоционального настроя в группе, упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

 Мотивационный этап - сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме;  Практический этап  - подача 

новой информации на основе имеющихся данных; задания на развитие познавательных 

процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения  и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике;  Рефлексивный этап  - обобщение полученных 

знаний;  Подведение итогов занятия. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях дошкольного учреждения - это 

циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития  детей. 

Коррекционно-развивающие группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям.  

Занятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПина). Занятия разработаны с учѐтом возрастных особенностей и основных видов 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются 

общение и игра, поэтому взаимодействие ребѐнка и взрослого в процессе занятий построено 

в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе занятий 

предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 

деятельности: упражнения и беседы, которые сменяются подвижными играми. 

Группа 
Возраст 

Длительность 

занятия (минут) 

Количество 

Занятий (в неделю) 

Ранняя с 2 до 3лет 10 1 

Младшая с 3 до 4 лет 15 1 

Средняя с 4 до 5 лет 20 1 

Старшая с 5 до 6 лет 25 1 

Подготовительная к школе с 6 до 7 лет 30 1 

 

Коррекционные занятия для детей с задержкой психического развития  (ЗПР) 

№ 

п/п 

коррекционные 

мероприятия и  
практические 

пособия, 

методики, 

используемые в 

 

Содержание 

Планиро-

вание 

Взаимодей 

ствующие 

специалис 

ты 
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работе 

1 Индивидуальная 

помощь психолога 

Беседы, игры, диалоги, тренинги, 

диагностика 

По плану 

психолога 

психолог 

2 Игротерапия 

Панфилова М.А. 

«Игротерапия 

общения» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы:  

коллективное  выполнение поделок, 

конструирование. 

На занятиях моделируются 

социальные отношения в игре, 

достижения общего результата и 

умения: удержаться от стремления 

похвалить себя, от стремления 

осудить соседа за неумелость или 

негативное поведение. Это 

способствует развитию 

самосознания, произвольности 

поведения и сплоченности группы. 

1 раз в 

месяц 

психолог, 

воспитатель 

3 Сказкотерапия 

Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия» 

Младшие, средние, старшие группы: 

использование сюжетов русских 

народных сказок для коррекции 

недостатков личностного развития 

1 раз в 

месяц 

психолог, 

воспитатель 

4 Арттерапия 

Использование 

таких методов, 

как:  аппликация, 

лепка из соленого 

теста, пластили- 

нография, работа с 

гуашью; 

настенная 

роспись. 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы: 

использование различных видов 

искусств для решения задач 

личностного роста: развитие речи, 

коррекция словесно-логического 

мышления, развитие эмпатии. 

1 раз в 

месяц 

Психолог, 

музыкальный 

руководитель 

5 Логоритмика:  

логоритмические 

игры и 

музыкально-

ритмические 

упражнения». 

Овечкина Л.А. 

«Раз ладошка, два 

ладошка» 

Младшие, средние группы: создание 

положительного эмоционального 

настроя,  развитие общей и мелкой 

моторики. 

1 раз в 

неделю 

Психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

6. Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина 

Н.М.Пособие для 

коррекционной 

работы «В мире 

детских эмоций» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы. 

Задача: научить детей понимать 

эмоциональные состояния свои и 

окружающих их людей; дать 

представление о способах 

выражения собственных эмоций; 

совершенствовать способность 

1 раз в 

неделю 

Психолог 



42 
 

управлять своими чувствами и 

эмоциями. В занятиях используются 

игры на воображение, развитие 

произвольности, мимические этюды 

и пантомимы. 
7 ГавринаС.Е., 

Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В. 

«Школа для 

дошколят. 

Развиваем 

мышление» 

Подготовительные к школе группы: 

Занятия на развитие мышления. 

1 раз в 

неделю 

Психолог 

 

 

 

 

 

8 Арцишевская И.Л. 

«Коррекционные 

занятия с 

гиперактивными 

детьми в детском 

саду» 

 Старшие и подготовительные к 

школе группы: 

 Программа состоит из 16 занятий, 

предназначенных для детей старшей 

и подготовительных к школе групп. 

Занятия включают в себя игры на 

развитие внимания, контроля за 

импульсивностью и управлением 

двигательной активности, 

психогимнастические и телесные 

упражнения. В  программе 

разработаны правила, которые 

воспитатель должен соблюдать в 

общении с гиперактивными детьми. 

1 раз в 

месяц 

Психолог, 

воспитатель 

9 Ильина М.Н., 

Парамонова Л.Г., 

Головнева Н.Я. 

«Тесты для детей: 

готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Подготовительные к школе группы. 

Используются упражнения, 

рассчитанные на развитие и 

усовершенствование «западающих 

звеньев» в развитии ребенка. 

1 раз в 

неделю 

Психолог. 

 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога- психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических 

процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, 

речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления ( разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, 

удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 
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Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы 

или психического заболевания. 

 

2.2.5. Консультативная деятельность 

 Консультативная деятельность - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. Консультации проводятся психологом, как в 

групповой форме, так и индивидуально.  

Цель:  

взаимодействие  участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. Еще одной из целей   психологического  консультирования  является оказание 

помощи в решении тех или иных психологических проблем. Это могут быть проблемы детей 

(неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), взрослых (утрата смысла жизни, 

низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений). Психологический диагноз в консультативной практике ставится 

на основе как данных наблюдения и беседы, так и показателей специальных методик. 

Задачи: 

- ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам; 

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

- составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

- коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами; 

Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного учреждения – это 

система взаимодействия психолога с лицами,  которые нуждаются  в психологической 

помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу 

администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 
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является удовлетворение запроса и выработка рекомендаций коррекционно- 

профилактического и информативного характера. Основным методом психологического 

консультирования является беседа, а формой проведения — индивидуальная консультация, 

которая   направлена на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от 

лиц, запрашивающих психологическую помощь.  

Психологическое консультирование идет в  двух направлениях:  работа с родителями и 

работа с педагогами-специалистами.   

Работа с родителями заключается в проведение групповых, индивидуальных консультаций 

и открытых занятий:  групповые консультации определены учебным планом и проводятся  с 

целью приобщения родителей к учебно-воспитательному процессу: знакомство родителей с 

содержанием занятия, объяснение выполнения домашних упражнений, ответы на вопросы 

родителей; индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения ребѐнка, взаимоотношений педагог – родитель – ребѐнок). 

 Работа с педагогами-специалистами включает индивидуальные консультации, открытые 

занятия.  Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

педагогов для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребѐнка, 

взаимоотношения педагог – родитель, педагог – ребѐнок); открытые занятия проводятся 

как педагогом-психологом, так и смежными педагогами и позволяют  познакомиться с 

работой коллег, скоординировать методы воздействия на развитие и воспитание детей. 

Психологическое консультирование в ДОУ включает также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана 

учебно-воспитательных мероприятий с учетом как возрастных особенностей детей, так и тех, 

что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ . 

Психологическое консультирование – это целостная система. Его возможно представить как 

разворачивающийся во времени процесс, совместно-разделенную деятельность психолога – 

консультанта и клиента ( родителя, воспитателя ), в которой выделяются три основных 

компонента: 

1) определить "место, на котором в момент обращения находится семья" ( В чем состоит 

проблема?  Поиск причины?  ).  

2) выявить "место, куда хочет прийти путник", т.е. состояние, которого хочет достичь семья 

или отдельный обратившийся клиент (сформировать образ желаемого будущего, определить 

его реальность) и выбор направления изменений ("Что делать?", "В каком направлении 
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двигаться?"); 

3) помочь клиенту (семье, педагогу) туда перебраться ("Как это сделать?"). 

Критериями эффективности консультативной работы педагога - психолога  следует считать: 

 увеличение обращений воспитателей, родителей, других участников образовательного 

процесса; 

 изменение структуры запросов у одного родителя; 

 увеличение количества запросов, направленных на  саморазвитие и др. 

Индивидуальные консультации проводятся, как по запросам родителей, с предварительной 

записью по интересующему родителей вопросу, а также по приглашению педагога-

психолога, основанному на результатах диагностической работы, проведенной с ребенком, и 

наблюдениях воспитателей. 

2.2.6. Экспертная работа 

Экспертная работа  -   это психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; экспертиза деятельности группы или воспитанника; оценка 

альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов организации 

учебно-воспитательного процесса. Экспертная работа это участие в работе конфликтных 

комиссий.   Это участие в ПМПк, посещение занятий, открытых мероприятий.   

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  ПМПк  МАДОУ: 

1. Работа с детьми. 

-  Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

-   Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

-   Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

-    Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

-    Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

2.  Работа с  педагогами. 

-  Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

-  Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики  

-  Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

-  Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей. 
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-    Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

- Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

3. Работа с родителями. 

-   Социологическое и индивидуальное  анкетирование родителей (в течение года). 

- Углубленная диагностика ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу). 

-   Просветительская работа среди родителей. 

-    Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

2.2.7. Организационно-методическая работа 

 Организационно-методическая работа   направлена на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ДО,  на планирование работы на 

следующий год. Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 

1. Работа с медицинскими  картами и психолого – педагогической документацией. 

2. Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих 

программ. 

3. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у последних 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

ребенка и собственного развития./li> 

4. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

5. Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 

6. Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

7. Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к индивидуальному 

или групповому консультированию родителей/педагогов. 

8. Подготовка материала для проведения  групповой  или индивидуальной работы с 

детьми. 

9. Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений по результатам психологического обследования  воспитанников. 

10. Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 
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                   3. Организационный раздел 
 

3.1. Огранизация системы взаимодействия педагога-психолога    

со специалистами ДОУ  

 

 Взаимодействие педагога-психолога   с руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной Программы ДОУ в соответствии с ФГТ. 

2. Анализирует организацию  воспитательной работы в учреждении и вносит предложения 

по  эффективному психологическому  сопровождению воспитательно-образовательного 

процесса. 

3. Участвует в разработках информационных материалов по психолого-педагогическим 

вопросам. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

5. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 
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обучения  воспитанников и его направленности. 

6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

Взаимодействие педагога-психолога с  воспитателем 

1. Оказывает консультативную помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

2.  Составляет психолого-педагогические заключения и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

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

проблемные) по вопросам развития детей. 

4. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

5. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

6.  Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

7.  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с   музыкальным руководителем 

1. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

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

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

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

развлечений и досуга, распределении ролей. 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 
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досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

мероприятий. 

Взаимодействие педагога-психолога с  инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГТ. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.    

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

9. Помогает адаптироваться к новым условиям (конкурсы вне детского сада). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей  

Взаимодействие педагога-психолога с   учителем-логопедом 

1. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

2. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

3. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом. 

Взаимодействие педагога-психолога с    дефектологом 

1. Изучает психолого – медико - педагогические особенности и условия жизни детей. 

2. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

3. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

4. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 
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эмоциональной сферы. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

7. Оказывает   психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ.

 

3.2.   Материально-техническая  оснащенность кабинета педагога-

психолога 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей  функции 

Рабочая зона педагога-психолога: 

рабочий стол, стул; библиотека спецлитературы и 

практических пособий, другие материалы. 

Зона коррекции и диагностики: 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы; конструкторы 

различных видов; головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; развивающие игры; раздаточные и 

демонстративные материалы. 

 Детские столы и стулья, имеющие размеры, 

соответствующие государственным стандартам. 

 Настенная доска; 

 Ковровое покрытие. 

Зона релаксации: 

мягкий диван, водопад.. 

Уголок живой природы: 

комнатные растения.  

Стены кабинета оклеены фотообоями, на которых 

представлен подводный мир и берег моря. 

 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используется кабинет педагога-

психолога. Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. Кабинет соответствует Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Описание обустройства кабинета психолога 

Кабинет психолога представляет собой помещение 15 м 2, предназначенное для приема 

индивидуальный занятий и хранения картотеки (инструментария, документации). Кабинет 

психолога эстетически оформлен. Стены и мебель окрашены в теплые тона. 

Стандартное помещение класса предполагает разделить на несколько зон, соответствующих 

функциональному назначению. Это зона первичного приема и беседы с клиентом, 
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консультативная зона, зона игровой терапии, зона релаксации и снятия психолого-

эмоционального напряжения. 

- Зона первичного приема. Она оснащается рабочим столом и шкафом (методический 

материал по диагностике и коррекционно-развивающий материал), картотекой с данными 

ребенка и результатами их обследования. 

- Зона консультативной работы. Сюда входит журнальный столик, два кресла, диван, а также 

в этой зоне должен быть неяркий свет. 

-Зона игровой терапии. Эту зону составляет мягкое покрытие пола, передвижная мягкая 

мебель, дидактические и развивающие игры, поделочные материалы. 

-Зона релаксации и снятия психолого-эмоционального напряжения. Это зона находится на 

втором этаже коррекционного учреждения. Представляет собой комнату около 15 м 2. Эту 

зону составляет сухой бассейн, мячи, тактильные мячи, мягкие игрушки, светильник 

"Павлиний хвост", сенсорное оборудование, удобное расположение мягкой мебели (пуфики,  

коврики, маты), - все это предназначено для релаксации и снятия мышечного напряжения. 

— Фонотека. 

— Настольно-печатные игры. 

— Предметные игрушки. 

— Доска. 

— Цветные мелки. 

— Краски, карандаши, фломастеры. 

— Писчая и цветная бумага. 

— Строительный материал. 

 

Принципы проведения занятий: 

— Системность подачи материала. 

— Наглядность обучения. 

— Цикличность построения занятий. 

— Доступность. 

— Проблемность. 

— Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

3.3. Диагностические комплексы, используемые в работе педагога-психолога 

Диагностический минимум 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  
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Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

 

Используемый диагностический комплекс 

 

Изучаемый 

параметр 

Методика Источник 

1.Изучение уровня 

умственного 

развития 

Бинэ А. – Симона Т. Методы диагностики познавательных 

процессов дошкольников 

2. Самооценка  «Лесенка» 

 

Дембо  - Рубинштейн.  Энциклопедия 

тестов под   ред. Карелина А. 

3. Интеллектуальное 

развитие детей 3-4-х 

лет 

Тесты на определение 

уровня развития 

психических процессов. 

Соколова Юлия. Тесты на 

интеллектуальное развитие ребенка 3-

х  и 4-х лет. 

4. Обследование 

нервно-психического 

развития детей с 2 до 

7 лет 

Тесты на определение 

уровня развития 

психических процессов 

дошкольников. 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.  Экспресс-

диагностика в детском саду. 

5. Произвольность  «Домик» 

 

Гуткина .Н.И. Диагностическа 

психологической готовности детей 6-7 

лет к школьному обучению. М. 1993 

6. Внимание Эльконин Д.Б. 

«Графический диктант» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. 

Психология детей шестилетнего 

возраста. Минск 1999 

7. Коммуникативные 

навыки. Изучение 

статуса ребенка в 

группе. 

«Социометрия» Дж. Морено. Психологические тесты. 

  

8.Определение 

готовности 

дошкольника к 

обучению в школе 

Вербальный  (20 вопросов) 

и невербальный (три 

задания) тесты 

Керна – Ярослава Йирасика.  

Организация и проведение 

педпрактики. Под ред. Мирзаяновой 

Л.Ф.   Минск - 2003. 

9.  Оценка психо-

эмоционального 

состояния  

 

Метод  цветописи.           Лутошкин А.Н. 
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КАРТА дошкольника усвоения социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или 

по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться 

игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 

может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 

социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и 

несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 
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Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием проведения 

методик.  

 Психодиагностический комплект психолога  ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

 Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. 

С. М. Забрамная) 

 Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

 Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 

практического психолога в образовании») 

 Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

 

Используемые методики 
   

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1.  Графический диктант Выявление уровня  сформированности 

произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

2.  Исследование восприятия Определить уровень развития 

зрительного и слухового восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

3.  Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

4.  Последовательность 

событий 

Исследование словесно-логического 

мышления 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

5.  Десять слов Определение объема рече-слуховой 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

6.  Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

7.  Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 
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Старшая группа 

8.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития мелкой 

моторики 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

9.  Мотивационная готовность 

к обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению  

Подготовительная к 

школе группа 

10.  Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 лет 

Авторы адаптации: Е. И. 

Щебланова, И. С. Аверина, 

Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные способности детей Подготовительная к 

школе группа 

11.  «Ориентировочный тест 

школьной зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

 

Определение школьной зрелости Подготовительная к 

школе группа 

 

12.  Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т. А. 

Нежновой)  

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

13.  Коммуникативная 

готовность:  

- со взрослыми 

- со сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная к 

школе группа 

 

14.  «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная к 

школе группа 

15.  Методика «отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к школе 

через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

16.  «Самое непохожее» 

 Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

17.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, умения 

работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

 

18.  Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

Младшая группа 
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Перечень коррекционно-развивающих  программ, технологий и пособий.  

 

 
Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Арцишевская И.Л. Коррекционные занятия с гиперактивными детьми в 
детском саду. 

2. Басова Н.В.  Педагогика и практическая психология 

3. Бинэ. А – Симон Т. Изучение умственного развития дошкольника 

4.  Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.  Развивающие игры для дошкольников 
5. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 

развития  и коррекция его неблагоприятных вариантов 

6. Гаврина С.Е. и др. школа для дошколят. Развиваем мышление. 
7. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В.   Основы коррекционной 

педагогики 

8. Гуткина Н.И. Мотивация школьного обучения 

9. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М.  В мире детских эмоций. 
10. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

11. Зырянова Н.С., Текутьева Т.С., Рязанова И.Н.  Дидактические игры и 

упражнения для детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 
12. Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. тесты для детей: готов ли 

ваш ребенок к школе? 

13. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 
(дошкольный возраст.) 

14. Лутошкин А.Н. Оценка психо-эмоционального состояния методом 

цветописи.           

15. Лебединская К.С. Классификация задержки психического развития 
(Широкова Г.А.. Жадько Е.Г.  «Практикум детского психолога» ) 

16. Немов Р. Основы психологического консультирования 

17. Овечкина Л.А.  Логоритмика: «Раз ладошка, два ладошка» 
18. Пособие   «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных 

способностей» 

19. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.  Экспресс – диагностика в детском саду 
20. Панфилова М.А.  Игротерапия общения 

21. Петрова Е.Н., Козлова Г.Г. Педагогическая диагностика в условиях 

реализации ФГОС ДО 

22. Пособие «Я иду в детский сад» 
23. Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

24. Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения 
25. Семаго М.М.    Обследование детей с ЗПР ( «Психолого-медико-

педагогическое обследование ребенка» ) 

26. Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего  младшего 

дошкольного возраста 
27. Узорова О.В., Нефедова Е.А.  Пальчиковая гимнастика 

28. Шабалина О.Н.  Использование методов релаксации в работе педагога-

психолога ( «Справочник педагога-психолога»   № 12, 2012 –с.67-69) 
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4. Аннотация 

к программе психолого-педагогического сопровождения детей  

МАДОУ № 205 

 

    Настоящая рабочая программа  разработана педагогом-психологом Козловой 

А.М. в соответствии с основной образовательной программой  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский 

сад комбинированного вида №205». Эта программа   принята  на педагогическом 

совете МАДОУ №205 21.06.2016г. и утверждена  приказом заведующего №61/1 от 

23.06.2016г.  Настоящая рабочая программа также как и основная образовательная 

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

МАДОУ №205 на 2016-2017 учебный год. Образование  в современном мире 

является приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного 

самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих 

ценностей, с учѐтом традиций своего народа. 

 

Цели  Программы  

Создание психологических условий для охраны и укрепления психического 

здоровья детей, развития базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков. 

Задачи  Программы 

 

- Сохранять и укреплять психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребѐнка, его защиты от негативных воздействий.  

-  Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
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- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

психологического  развития и образования. 

 

 

Механизмы реализации Программы 

 

Реализация  рабочей программы  педагога-психолога ориентирована  на базовые  

положения  возрастной психологии: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным  особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34, п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс; 

- учитывание  возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении; 

- осуществление  образовательного процесса  в соответствии образовательными 

программами  развития и воспитания  детей младенческого, раннего возраста и 

дошкольного возраста «Детский сад 2100»,  под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

А также программой  дошкольного образования детей  с интеллектуальной 

недостаточностью «Диагностика – развитие - коррекция», Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зариной, Н.Д. Соколовой. 

- определение содержания образования и психолого-педагогической работы с 

детьми, в соответствии с ФГОС ДО; 
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- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; культурологический подход к 

образованию, позволяющий обеспечить целостность становления личности и 

комплексность осуществления разных направлений воспитания и коррекционно- 

развивающей работы; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей и детей, создание 

единого социокультурного развивающего пространства, предлагающего 

сотворчество педагогов- детей-родителей. 

- мониторинговые исследования и определение перспектив развития 

образовательного процесса, детей, педагогов и родительского контингента. 

 

 

Кодекс педагога-психолога 

 

Реализация  рабочей программы  педагога-психолога ориентирована  на 

следующие этические нормы и правила: 

- держать в тайне сообщаемую ему личную информацию; 

- использовать процедуры и техники, не ущемляющие достоинство участников 

образовательного процесса; 

- предоставлять возможность всем участникам образовательного процесса 

отказаться от продолжения работы на любом ее этапе; 

- использовать свой инструментарий для расширения свободы выбора  того 

человека, с которым  педагог-психолог работает; 

-  помогать  ребенку  в  осознании  того, что он сам является причиной своих 

достижений. 

 

 

Направления работы 

 

В  рабочей программе педагога-психолога  определены основные направления его 

деятельности: 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников,  их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, в желании использовать эти знания  в интересах 

собственного развития; 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 
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3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания в 

ДОУ, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации. 

4. Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагога – психолога и других специалистов. 

5. Консультативная деятельность - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. Консультации 

проводятся психологом, как в групповой форме, так и индивидуально. 

 

Условия реализации программы 
 

При разработке  Рабочей программы  педагог-психолог  руководствовался  

следующими нормативными  документами: 

- «Конвенция о правах ребѐнка», 1989 г.; 

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей», 

1993 г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа № 1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г N 462 

«Порядок проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарий к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  г. Москва от «Об утверждении СанПиН» 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

- Устав МАДОУ № 205, утвержденный начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска 25.09.2014 
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5. Приложения 

Приложение №1. 

Циклограмма 
                                   деятельности педагога-психолога Козловой А.М. 

                                                              на 2017 - 2018 учебный год 

 

Дни недели Направление 

деятельности 

Планируемое время 

Понедельник 

08.00 – 15.00 

* Психопрофилактическая        

    работа с детьми 

* Развивающая и 

сопровождающая работа 

* Психопрофилактическая 

работа 

* Методическая работа  

08.00 – 09.00 

 

09.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

Вторник 

12.00 – 19.30 

* Консультативная работа 

с воспитателями 

* Психопрофилактическая 

работа 

* Развивающая и 

сопровождающая работа 

* Консультативная и 

просветительская работа с 

родителями -  

Консультационный пункт 

12.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.30 

 

15.30 – 16.30 

 

16.30 – 19.30 

Среда 

08.00 – 15.00 

* Методическая работа 

*Психодиагностическая 

работа 

* Анализ и обработка 

результатов 

* Консультативная работа 

с воспитателями 

08.00 – 09.00 

09.00 – 12.30 

 

12.30 – 13.30 

 

13.30 – 15.00 

Четверг 

08.00 – 15.30 

* Организационно-

методическая работа. 

* Самообразование. 

ЦРО 

Пятница 

08.00 – 15.00 

* Психопрофилактическая 

работа 

* Развивающая и 

сопровождающая работа 

* Методическая работа 

* Просветительская 

работа с воспитателями 

 

08.00 – 09.00 

 

09.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

  Общее время 36 часов 
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