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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 

системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного образования 

на современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но 

и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, 

здорового образа жизни. 

В последние годы произошли существенные изменения в системе дошкольного 

образования. Нормативно правовые документы федерального уровня последних лет, в 

первую очередь Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», вступивший в силу с 01 января 2014 года, внесли значительные коррективы 

в сложившееся представление работников системы дошкольного образования о 

программном обеспечении деятельности ДОУ. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО становится психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направления на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «ЦРР – детский сад №16 

«Золотинка»  ГО г. Якутск (далее рабочая программа) разработана в соответствии с: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 01.09.2013 г.. № 273-ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

3. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

4. Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16 

5. Инструктивно–методическое письмо Министерства образования РФ от 

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

учебной нагрузке в течение недели. 

6. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

7. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 

1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования» 

8. Федеральными государственными образовательными стандартам 

9. Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения.  
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2016 г.  Регистрационный N 42388. 

11. Составлена в соответствии с Уставом от 08.11.2017 г №1868р, с основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад №16 «Золотинка» ГО город 

Якутск, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. локальными актами учреждения.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: просвещение, псхопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по основным образовательным областям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.  

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ 

 

Актуальность 
В условиях модернизации образования основной целью функционирования 

дошкольных образовательных организаций является разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо 

для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к 

каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты прав детей. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Кроме того психологическое вмешательство становится остро необходимым при 

наличии индикатора неблагополучного развития ребенка. К этим индикаторам относятся:  

- нарушение коммуникации в системе отношений "ребенок-взрослый" и "ребенок-

сверстники", утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся раннее форм 

общения; низкий уровень социальных достижении, значительно расходящихся с 

потенциальным уровнем развития ребенка; переживание ребенком состояния 

эмоционального неблагополучия, эмоциональный стресс; наличие экстремальных 

жизненных ситуации; поведение, отклоняющееся от социальных норма и требований. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

участников образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Контингент участников программы: дети дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), 

родители (законные представители), педагоги. 

Задачи:  
1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка; 

2. Выявление нарушений в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере 

межличностного взаимодействия; 
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3. Осуществление систематической психодиагностической работы; 

4. Проведение с детьми целенаправленной психокоррекционной работы; 

5. Повышение психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

6. Осуществление психологического консультирования родителей (законных 

представителей), педагогов по вопросам воспитания и обучения детей; 

7. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в МБДОУ. 

 

 Принципы и подходы к реализации программы 

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога: 

1. Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, 

начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп 

взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой 

уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы.  

2. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

3. В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности. При этом, решение поставленных задач 

осуществляется на необходимом и достаточном материале.  

4. Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями), а также, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

1.2. Цель и задачи работы психолога 
 

Основная цель деятельности педагога - психолога: создание условий для сохранения 

и укрепления психологического здоровья воспитанников ДОУ.  

Задачи: 

1. Способствование личностному и интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста, и принятие мер по оказанию различного вида психологической, 

коррекционной, психопрофилактической помощи воспитанникам. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

3. Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей подготовительных групп, 

создание предпосылок для их успешной адаптации в школе. 

5. Консультативная и информационная психологическая поддержка родителей и 

педагогов. 
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1.3. Возрастные особенности детей 

 

Дошкольный возраст является периодом сензитивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. Знание и учет возрастных 

особенностей развития детей обеспечивают грамотное составление и реализацию 

программы психологического сопровождения в ДОУ.  

По всем направлениям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Они возникают благодаря развитию речи, различным 

формам познания и включению ребенка в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в развитии 

психофизиологических функций возникают сложные социальные формы психики, такие, 

как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.). Одновременно 

происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени 

выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда, 

происходит при участии значимых взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации. Родители и воспитатели во многом определяют своеобразие 

и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 

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

формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

1.3.1. Возрастные особенности детей 2 - 3 лет (I младшая группа) 
 

Показатели развития Характеристики 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности 

Ведущая функция Восприятие 

Ведущая деятельность Партнерская со взрослыми; предметные действия; игровые 

действия с игрушками (не игра), значимы в развитии 

подвижные игры. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстн Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Подражание взрослым, организованная деятельность. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения, предметные действия 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное, быстрое переключение с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-7 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 



 

7 

 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Мышление Наглядно-действенное 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. 

Новообразования Развитие речи; предметные действия; наглядно-действенное 

мышление; предпосылки развития личности. 

Особенности возраста Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 
 

 

1.3.2. Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет ( II младшая группа) 

 

Показатели 

развития 

Характеристики 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый — источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

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 

назначение. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

Преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5, 1-2 действия. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы — заместители, картинки). Развитие 

способности выстраивать элементарные умозаключения. 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа). 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 

со взрослыми. 

Новообразования Самопознание; усвоение первичных нравственных норм. 

Особенности возраста Кризис 3-х лет. 
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1.3.3. Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

 

Показатели 

развития Характеристики 

Ведущая потребность 

ребенка 

Познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Строительно-конструктивные игры; 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Появление элементов самоконтроля, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Подражание взрослым, вопросы, рассказы взрослого, 

познавательная активность, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств и качеств 

предметов. 

Внимание Непроизвольное внимание, зависящее 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 деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Новообразования Контролирующая функция речи.  

Повышенная познавательная активность. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетной 

игре. 

 Появление элементов произвольности поведения (умение 

подчинять свое поведение правилам в игре).  

Появление внеситуативно -личностной формы общения с 

взрослым. 

Особенности 

возраста 

Появляется интерес к другому ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит в другом отрицательные черты. 

Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. 

Появление осознанности собственных действий. 

 

1.3.4. Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет (старшая группа) 

 

Показатели развития Характеристики 

 

Ведущая потребность Потребность в общении 
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ребенка 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Развитие сюжетно-ролевой игры, усложнение игровых 

замыслов, длительные игровые объединения; строительно-

конструктивные игры; значимы - игры с правилами. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации  + собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, появление предпочтений в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах 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 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Новообразования Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности 

Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Особенности возраста Проявление элементов произвольности всех психических 

процессов. 

Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

В общении со сверстником происходит переход от 

ситуативно-деловой формы внеситуативно- деловой. 

Проявление творческой активности во всех видах 

деятельности. Развитие фантазии 

Половая идентификация. 
 

1.3.5. Возрастные особенности детей 6 - 7 лет (подготовительная группа) 
 

Показатели 

развития 

Возрастные ориентиры 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность 

Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

Отношения со Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 



 

10 

 

взрослыми эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловое: собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством 

оценки окружающих; ребенок начинает осознавать свои 

переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками и взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Развитие произвольности внимания. Удерживает внимание 25-

30 мин. Объем внимание 10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 6-8 

предметов из 10, 4-5 действий. Развитие долгосрочной памяти. 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления. 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, развивается 

словесное творчество (стихи, дразнилки). 

Условия успешности Собственный кругозор, умелость в каком-либо деле. 

Новообразования Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, формирование 

внутренней позиции школьника 

Особенности 

возраста 

Проявление произвольности всех психических процессов. 

Ведущей продолжает оставаться игровая деятельность. 

Учебная деятельность школьного типа еще не сформирована.   

Переход к младшему школьному возрасту. Формируется 

внутренняя позиция школьника.  

Проявление кризиса 7 лет (капризы, демонстративное 

поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания. 

 

1.3.6. Характеристика   детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) отличаются 

повышенной утомляемостью. При целенаправленных действиях, требующих участия 

мыслительных процессов, они становятся вялыми быстрее, чем их здоровые сверстники, 

им трудно сосредоточиться на задании. Они могут отказаться выполнять задание, если им 

не удается с ним справиться, и полностью потерять интерес к нему. Дети с ОВЗ очень 

тонко чувствуют отношение к ним окружающих и реагируют на любое изменение в их 
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поведении. Такие дети очень впечатлительны, их легко обидеть, вызвать у них 

недовольство или какую-либо негативную реакцию. 

Все это приводит к определенным трудностям при формировании начальных 

коммуникативных реакций и целенаправленного поведения ребенка. Практически у всех 

детей имеют место астенические проявления: пониженная работоспособность, 

истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, трудности 

переключения внимания.  

Необходимо учитывать, дети с ОВЗ часто пропускают занятия, что затрудняет 

освоение детьми программы ДОУ по причинам: часто болеют, лежат в больнице на 

обследовании, просто не посещают детский сад из-за нежелания приводить их родителями 

и другие.  

Все эти факторы приводят к развитию у детей поведенческих отклонений, в 

частности тревожности. Такие дети чувствуют дискомфорт при необходимости вступать 

в контакт со сверстниками и взрослыми, за исключением узкого круга близких людей, не 

уверены в своих силах, не способны ориентироваться в человеческих отношениях, 

испытывают разнообразные страхи и опасения, частью реальные, а частью вымышленные. 

Они постоянно находятся в ожидании неудачи или неприятности, пребывают в состоянии 

непрерывного напряжения, граничащего со стрессом.  

 У ребенка нет уверенности в том, что он все делает правильно, что он хороший, 

что его любят. Это крайне неблагополучная ситуация для развития ребенка: он рано на-

чинает чувствовать свою ненужность, у него формируется очень низкая самооценка, 

растет внутренняя напряженность.  Сильные дети становятся агрессивными или 

демонстративными, стараясь любыми средствами привлечь к себе внимание 

окружающих; остальные (а их гораздо больше) становятся все более тревожными, 

замкнутыми, неуверенными, пассивными (поскольку опасаются сделать что-нибудь не 

так), неохотно идут на контакт со сверстниками и взрослыми.   

Психолого-педагогическое изучение детей с ОВЗ представляет существенные 

трудности в связи с многообразием проявлений у них нарушений психического и речевого 

развития.  При составлении заключения и психолого-педагогической характеристики по 

результатам обследования ребенка с ОВЗ, в документах отражается уровень 

интеллектуального и речевого развития, важные для организации коррекционной работы 

показатели, такие как способ передвижения, уровень развития манипуляторной функции и 

навыков самообслуживания, наличие сопутствующих нарушений. При наличии у детей 

дефектов, в том числе двигательных, речевых, интеллектуальных и т.д., у них ослабляется 

желание к любому виду деятельности. При этом они нередко теряют интерес к 

деятельности или игре, становятся безынициативными и неуверенными в себе.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация цели и задач рабочей программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: ранний (от 1,5 до 3 лет), младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет), старший 

дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

 

Группа Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

От 2 до 3 лет Адаптация детей к условиям ДОУ. Осознание себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. Формирование образа Я. 

От 3 до 4 лет Адаптация детей к условиям ДОУ. Отделение себя от взрослого.  

Формирование позиции «Я сам», стремление к деятельности. 

от 4 до 5 лет Понимание себя и умение «быть в мире с собой». Адекватная 

самооценка, понятия и принятия собственного Я. Сформированный 

интерес к окружающим людям. Развитое чувство понимания и 

потребности в общении 

от 5 до 6 лет Развитые навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми с ориентацией на метод сопереживания. Развитая адекватная 

оценочная деятельность, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

от 6 до 7 лет  Сформированные умения и навыки практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – 

средствами человеческого общения. Развитое чувство самоконтроля 

в отношении проявления эмоционального состояния в ходе общения, 

сформированное доверие к собеседнику. Развитое чувство доверия, 

уверенности, защищенности, эмоционального благополучия в 

окружении сверстников, педагогов и родителей. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

К семи годам ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 имеет развитую крупную и мелкую моторику; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  

 

Педагог-психолог имеет право самостоятельного выбора программы 

коррекционного обучения (Инструкционное письмо от 02.07.1998 №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»). 

 

2.1.1. Психологическое просвещение по реализации основной образовательной 

программы. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей в: 

 актуализации и систематизации имеющихся знаний; 

 повышении уровня психологических знаний; 

 включении имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. Просвещение ведется для формирования 

у воспитанников и их родителей, у педагогов потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. Повышение психологической культуры воспитанников, родителей, 

педагогов. 

Включает в себя проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов и родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». Просветительская 

работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это 

лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и 

некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это 

темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки). Для воспитателей – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в 

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

тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется 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. 
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Примерный перечень тем психологического просвещения 

Младший возраст 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия   с детьми». 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Зависимость развития психики ребенка и 

его физических   показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры с детьми» 

«Читаем вместе»  «Чтение – лучший друг обучения» 

Средний возраст 

Родители Педагоги 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого   отношения к сверстникам в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни» 

«Если в семье один родитель» «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

«Влияние родительских установок на 

развитие» 

«Методы активного слушания» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эффективное педагогическое общение» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с   детьми» 

«Роль отца в воспитании детей» «Эмоциональное состояние взрослого как 

опосредствующий   фактор 

эмоционального состояния детей» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

 «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

Старший возраст 

 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у   старших 

дошкольников» 

«Психологические   особенности детей «Решаем конфликты между детьми» 
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старшего дошкольного возраста» 

«Детский   рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Тревожный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Гиперактивный   ребенок» «Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного   возраста» 

«Агрессивный   ребенок» «Учимся общаться с детьми» 

«Воспитываем   усидчивость» «Как привить любовь к книге» 

«Родительский   авторитет» «Сказки как источник творчества детей» 

Подготовительный возраст 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье педагогов  как 

критерии успешности   работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Психологическая безопасность ребенка» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка – опасность 

для его будущего» 

«Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 

«Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей 

бедующих   первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

 

2.1.2. Психологическая профилактика по реализации основной 

образовательной программы. 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития  и формирования личности детей на каждом  возрастном этапе; 

элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 

семье; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 
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 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

 анализу медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации 

о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога; 

 групповой и индивидуальной консультации для родителей вновь поступивших 

детей; 

 информированию педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

 содействию благоприятного социально-психологическому климату в ДОУ. 

 профилактике профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в МБДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в МБДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение,  

конфликтность,  отсутствие взаимовыручки  будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость МБДОУ. 

 

Примерный перечень тем профилактической деятельности   

 

Родители Педагоги 

 

«Адаптация ребенка к новым   условиям» 

Консультации 9индивидуальные, 

групповые) 

Просвещение (стенды, сайт, расслылки) 

Ознакомление с итогами прохождения   

детьми периода адаптации к ДОУ 

Обсуждение итогов прохождения   

детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности 

адаптационного   периода каждого 

ребенка, пути решения    

возникающих   проблем. 

«Что такое хорошо и что такое   плохо» «Индивидуальные психологические   

особенности детей». 

«Итоги диагностики по   результатам 

исследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

Индивидуальные беседы по   

результатам психологической 

диагностики в начале и конце 

учебного года, в   течение года – 

беседы по поводу трудностей в 

развитии ребенка. 

«Готовность детей к обучению в школе» 

Консультации (индивид, групповые0 

Ознакомление с итогами диагностики 

«Психологическая готовности ребенка 

  к школе»: итоги диагностики. 

Совместное обсуждение уровня 

психологической   готовности к 

обучению в школе каждого ребенка 
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 «Психологические   проблемы детей» 

Консультации, просвещение, 

профилактические мероприятия 

Консультации по результатам 

психологической диагностики   детей 

коррекционной группы  

«Итоги диагностики исследования   у 

детей эмоционального развития» 

Тренинговые упражнения 

«Профилактика   эмоционального 

выгорания педагогов» 

 «Эмоциональное благополучие детей» 

Консультации, профилактические 

мероприятия 

Тренинговые упражнения «Сплочение  

педагогического коллектива» 

 «Стили взаимодействия с детьми в семье» 

Консультации, просвещение через стенды, 

сайт ДОУ 

Наблюдение занятий и игровой 

деятельности педагогов с   детьми, их 

психологический анализ. 

 

2.1.3. Психологическая диагностика по реализации основной образовательной 

программы 

 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  
Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения 

их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика результатов освоения образовательной программы 

состоит из педагогической и психологической составляющей. Педагогическая часть 

диагностики состоит из диагностических методик для воспитанников, опросников для 

воспитателей, схем наблюдения за воспитанниками (проводится воспитателями). 

Психологическая часть направлена на определение личностных нарушений, 

психологической готовности к школьному обучению (проводится психологом).  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется 

по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (законные 

представители) воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры),  

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-

ребенок). 

2. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания) 

3. Показатели образовательной стратегии (соответствие ООП ДОУ) 
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4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

педагогических кадров (членов педагогического коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (законных 

представителей). 

3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

родителей ребенка (законных представителей). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1.  Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из 

медицинской карты); 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка 

на основе анкетирования родителей; 

• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, 

взаимодействующих с ребенком; 

• составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, 

анализ продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: тестирование 

4. Индивидуальный этап: составление психологического заключения и 

сопутствующих документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 

запросу). 

5. Заключительный этап: 

• констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

• рекомендации родителям, воспитателям в устной или письменной форме. 

Диагностическое обследование включает: 

- обследование детей первой, второй младшей групп (2-4  года) для определения 

уровня адаптации к условиям ДОУ, психологического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

- диагностика воспитанников возрастных групп (3-6 лет) с целью определения 

уровня познавательного развития для организации и координации работы на следующем 

возрастном этапе;. 

- диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о 

ПМПк;. 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет); 

- по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития воспитанников, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса 
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Рабочие материалы педагога-психолога 

Данная группа документов является закрытой и может предъявляться только 

профильным специалистам, работающим в психологической службе системы 

образования. Она представляет собой рабочие материалы педагога-психолога и включает 

в себя основное содержание его работы: с отдельным ребенком, группой воспитанников, 

педагогом, родителями и др. 

 

2.1.4. Развивающая и коррекционная работа по реализации основной 

образовательной программы 

Цель: 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 деятельности педагога-психолога. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями (законными представителями), и выполняется 

последними с помощью психолога. Развивающая и психокоррекционная работа может 

проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными 

воспитанниками, с группами воспитанников, в русле воспитательных мероприятий, с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания.  

Направление работы включает: 

 групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

эмоциональной и познавательной сферах); 

  индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

эмоциональной и познавательной сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 индивидуальные занятия с одаренными воспитанниками; 

 занятия по психологической подготовке воспитанников к школьному 

обучению; 

 тематические занятия с родителями (обучающие семинары и др). 

Психокоррекционные воздействия 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, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Цикл занятий может быть закрытым (определённое количество занятий и фиксированная 

дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты окончания). 
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Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. Таким образом, психокоррекционная 

система в условиях дошкольного учреждения представляет собой дифференцированные 

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

структурирование психического развития воспитанников. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 

личностный рост. Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных 

встреч с родителями и детьми.  

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность 

на формирование полноценной личности. 

 

2.1.5. Психологическое консультирование по реализации основной 

образовательной программы 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие 

осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. Основной метод – 

беседа. Форма проведения — индивидуальная консультация. 

В условиях ДОУ в соответствии со спецификой его функционирования 

консультации проводиться только по поводу проблем ребенка, особенностей его 

развития. Поэтому консультативное воздействие осуществляется косвенно, через 

родителей и педагогов. Консультативная работа включает также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, администрации и педагогов – по вопросам развития, обучения, воспитания 

и образования воспитанников, а также консультирование администрации ДОУ при 

составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом их возрастных 

особенностей. 

Задачи консультирования: 
 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 воспитания, обучения и общения для педагогов и родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей  в семье; 

2.2.  Психологическое сопровождение реализации Основной образовательной 

программы МБДОУ по освоению образовательных областей 
 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию образовательных 

областей. Планируемые результаты освоения программы. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается. Ребенок входит в мир 

социальных отношений. Познает себя и других. 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь 

от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует 

и экспериментирует. 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно 

экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи 

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей. 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развиваем детское художественное творчество. Приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 
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Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности 

Физическое развитие: 

Сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, профилактика нарушений 

психического развития, обеспечение безопасности при организации и образовательной 

деятельности. 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

2.3.  Экспертная работа 

 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 

создания на базе МБДОУ психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению 

детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений. 

3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы детьми. 

Составление анализа в соответствии с психологическими характеристиками ребенка, 

составление рекомендаций по оптимизации педагогического процесса. 

4. Участие в формировании предметно-пространственной развивающей среды, 

отвечающей требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития 

ребенка (в том числе детей раннего возраста). 

5. Отслеживание соблюдения профилактических мероприятий, способствующих 

снятию психоэмоционального напряжения у детей и коллектива МБДОУ – коррекция 

бытовых процессов (организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности). 

6. Участие совместно с органами управления образованием и педагогическими 

коллективами образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 

 

2.4.  Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами 

МБДОУ  

 С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 
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2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

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

совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

6. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайта МБДОУ. 

7. Предоставляет отчетную документацию. 

8. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

9. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развития на ППК. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

11. Участвует в экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения 

квалификации. 

12. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

С заместителем заведующей по методической работе 

 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды. 

12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, 

экспериментальной деятельности. 

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

аналитические справки, анализ работы за год). 

14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 
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15. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

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

17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателями 
1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности целевых ориентиров у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

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

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

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

психологическую компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом. 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

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

технологии, ИКТ-технологии). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий) 



 

26 

 

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

развлечений и досуга, распределение ролей. 

5. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

6. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

8. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию. 

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

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

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

8. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

9. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

11. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические минутки, 

прогулки) 

С учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля совместно с логопедом. 

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

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

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

4. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

5. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

6. Участвует в ППК МБДОУ. 

7. Совместно с учителем-логопедом осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

8. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Организационные основы деятельности 

 

Детский сад работает в режиме 5- дневной рабочей недели с понедельника по 

пятницу с 07.30 до 19.30 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учётом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчётной документации.  

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в организации, так и за её пределами*. 

Таким образом, режим рабочего времени педагогов-психологов составляет 36 часов 

в неделю, из которых отводиться: 

 Участники образовательного процесса – 18 часов.  

 Организационно-методическая работа – 18 часов 

В неделю: 

Работа с детьми – 11 часов 

Работа с педагогами – 2 часа 30 минут 

Работа с родителями – 2 часа 30 минут 

 

*Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2016 г.  Регистрационный N 42388. 

 

Хронометраж рабочего времени педагога – психолога в МБДОУ (1 шт. ед) 

 

Вид профессиональной деятельности Среднее время, час 
в неделю в месяц 

Психодиагностика: индивидуальная, групповая 4 16 

Психопрофилактика и психокоррекция:  индивидуальная, 

групповая 
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28 

Обработка результатов диагностических обследований, 

коррекционных, профилактических и развивающих занятий, 

аналитическая деятельность. 
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20 

Оформление документации, заполнение журналов 5 20 

Индивидуальное консультирование:  

- родителей 

- педагогов 

           

        2.30 

1.30 

 

          10 

 6 

Групповое консультирование (собрания, семинары):  

- родителей  

- педагогов  

 

          1 

1 

 

           4 

 4 

Коллегиальное консультирование смежных специалистов и 

работа в специализированных комиссиях, объединениях 

 

1 

 

 4 

Подготовка к коррекционной, консультационной работе 4  16 
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Изучение специальной литературы и освоение новых 

технологий 

3  12 

Посещение городских, республиканских мероприятий 

(конференции, семинары). 

 

1 

 

 4 

 

Всего 
 

36 

 

144 

 

Циклограмма деятельности педагога – психолога 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

В день 7.00 

8.30 -10.00 Наблюдение в группах. Проведение диагностики. 

10.00 – 12.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(индивидуальная/групповая) 

12.00 – 12.30 Оформление документации. Заполнение журналов  

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Просветительская работа с педагогами. Консультации 

14.00 – 15.00 Подготовка к развивающей работе. 

15.00-16.00 Подготовка, обработка анализ диагностического исследования 

4.30 Участники образовательного процесса 

2.30 Организационно-методическая работа 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

В день – 7.00 

8.30 -10.00 Консультирование родителей (по запросу, приглашению) 

10.00 – 12.00         Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(индивидуальная/групповая) 

12.00 – 12.30 Заполнение отчетной документации 

12.30-13.00 Обед 

13.00 – 13.30 Разработка рекомендаций, стратегии работы 

13.30 – 14.00          Педагогический час, взаимодействие с педагогами (тренинговые 

упражнения, консультации, рекомендации) 

14.00-16.00 Подготовка, обработка диагностического исследования 

4.00 Участники образовательного процесса 

3.00 Организационно-методическая работа 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

В день – 9.00 

8.30 – 11.00 Подготовка материалов к занятиям 

11.00 – 12.00          Коррекционно - развивающая работа 

(индивидуальная/групповая) 

12.00- 12.30 Оформление документации 

12.30 – 13.00  Обед 

13.00 – 14.30         Взаимодействие с педагогами. Консультирование 

14.30 – 15.00 Обработка/подготовка диагностического исследования 

15.00 -16.00  Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

16.00-18.00 Взаимодействие с родителями (индивидуальное/групповое) 

5.00 Участники образовательного процесса 

4.00 Организационно-методическая работа 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 10.00 Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

10.00 – 12.00          Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(индивидуальная/групповая) 

12.00 – 12.30           Оформление документации. Заполнение журналов 

12.30-13.00 Обед 

13.00 – 14.00 Участие в ППк, методическом объединении ДОУ 

14.00 – 15.00           Обработка/подготовка диагностического материала 
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В день -7.00 15.00-16.00 Разработка рекомендаций, стратегии работы 

4.30 Участники образовательного процесса 

2.30 Организационно-методическая работа 

Пятница 

 

 

 

В день – 6.00 

8.30 – 14.30         Методический день. Самообразование. Работа в интернете. 

Изучение специальной литературы и освоение новых 

технологий. Подбор и оформление методического материала. 

Посещение конференции, семинаров.  

0.00 Участники образовательного процесса 

6.00 Организационно-методическая работа 

 

Нагрузка в 

неделю – 36 ч 

18 часов Участники образовательного процесса 

18 часов Организационно-методическая работа 

 

График работы кабинета педагога-психолога 

 

Понедельник 8.30 – 10.00 Наблюдение в группах. Проведение диагностики. 

 

10.00 – 12.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(индивидуальная/групповая) 

13.00-14.00 Просветительская работа с педагогами. Консультации 

Вторник 8.30 – 10.00 Консультирование родителей (по запросу, приглашению) 

10.00 – 12.00         Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(индивидуальная/групповая) 

13.30 – 14.00 Участие в педагогическом часе, взаимодействие с 

педагогами (тренинговые упражнения, консультации, 

рекомендации) 

Среда 11.00 – 12.00          Коррекционно - развивающая работа 

(индивидуальная/групповая) 

13.30 – 14.30         Взаимодействие с педагогами. Консультирование 

15.00 -16.00 Проведение диагностики, наблюдение в группах 

16.00-18.00 Взаимодействие с родителями 

(индивидуальное/групповое) 

Четверг 

 

8.30 – 10.00 Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

10.00 – 12.00          Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(индивидуальная/групповая) 

13.00 – 14.00 Участие в психолого-педагогических консилиумах ДОУ, 

 Методическом объединении ДОУ 

Пятница Методический день 

 

 

График коррекционно - развивающих занятий с детьми 

Групповые/подгрупповые (индивидуальные) 

 

         Группы 

Дни  

Недели 

Сред 

№3 

Ст 

 №1 

 

Ст 

 №2 

Ст 

 №3 

Подг 

№1 

Подг 

№2 

Подг 

№3 

Подг  

№4 

Иные 

гр 

Понедельник КРЗ КРЗ        
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Вторник   КРЗ КРЗ      

Среда      КРЗ КРЗ   

Четверг     КРЗ   КРЗ КРЗ 

Пятница Методический день 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды кабинета педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога разделен на: 

1. Пространство взаимодействий с детьми; 

2. Пространство взаимодействий с взрослыми (родители, воспитатели, педагоги); 

3. Пространство организационно-планирующей и интерпретационной деятельности. 

 

3.2.1. Пространство взаимодействий с детьми. 

 

Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей, двигательно-координационной, двигательно-

релаксационной и имитационно-игровой деятельности. В перечень оборудования данного 

пространства включены: 

 

Мебель и 

оборудование 

- Детские столы - 1 шт, «Хохлома» - 4 шт 

- Детские стулья «Хохлома» - 8 шт 

- Оборудование игр Монтессори:  

Основание – 1 штука 

Мышь в сыре – 1 шт 

Лабиринт – 1 шт 

Пират – 1 шт 

Мишень-колокольчик – 1 шт 

- Шкаф для игр и игрушек (вагон) – 1 шт 

- Шкаф для сенсорного оборудования – 1 шт 

- Мольберт - 1 шт 

- Проектор – 1 ед 

- Экран – 1 ед 

- Дидактические игры на развитие сенсорного восприятия, 

развития познавательных способностей 

- Таблицы «Эмоции и чувства», «Калейдоскоп эмоций». 

- Комплект карт и игрового материала ООО Интелик (12 комплект 

игр) 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико - коррекционным методикам 

и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

Технический 

материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, 

акварельные краски, альбомные листы. 

Вспомогательный 

материал 
Книги-раскраски. 

Сенсорное 

оборудование 

- Кресло для релаксации «Груша» - 4 шт 

- Пучок волокон «Звездный дождь» - 1 шт 

- Светодиодный светильник с пультом (круглый) - 1 шт 

- Переносной аккумуляторный светодиодный светильник 
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(овальный) – 1 шт 

- Плазменный шар «Молния» - 1 шт 

- Фонтан «Лягушки» - 1 шт 

- Лава-лампа – 1 шт 

- Цифровые настольные часы с генератором звуков природы (на 

батарейках) – 1 шт 

- «Божья коровка» для релаксации (на батарейках) – 1шт 

- Водно-пузырьковая труба (с насосом) – 1 шт 

- Настенный тканевый занавес «Море» - 1шт 

- Кривое зеркало – 1 шт 

- Подсвечник для ароматерапии – 1 шт 

- Индивидуальное зеркало с 3д рисунком – 1 шт 

- Развивающий комплекс «Творческая мастерская». Базовая 

комплектация: 

- Песок кварцевый – 2 кг 

- Песок кинетический – 1 кг 

- Сцена для театра теней – 1 ед 

- Фигурки для театра теней пластиковые – 1 набор на 

несколько спектаклей 

- Кисть для рисования на песке силиконовая – 1 ед 

- Световой проектор для театра теней, 220v 10 W – 1 ед 

- Фигурки для театра теней деревянные- 1 набор 

- Диск с классической музыкой для детей – 1 ед 

- Фигурки для игр с песком – 1 ед 

- Кварцеватель для песка – 1 ед 

- Удлинитель -1 шт 

  

3.2.2. Пространство взаимодействий с взрослыми (родители, воспитатели, 

педагоги).  
Оно обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности. 

 

Мебель и 

оборудование 

Шкаф для документации – 1 шт 

Шкаф для одежды – 1 шт 

Кресло – 2 шт 

Тумба – 1 шт 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам 

и тестам 

Технический 

материал 
Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 

Вспомогательный 

материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях. Литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностей их поведения, а также по вопросам 

семейного воспитания. Литература по проблемам 

познавательного, личностно-эмоционального развития 

дошкольников, вопросам детской компетентности, школьной 

готовности, адаптации к социальным условиям и т.д.  

 

3.2.3. Пространство организационно-планирующей и интерпретационной 

деятельности  
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Мебель и 

оборудование 

Письменный стол – 1 шт 

Стул – 2 шт 

Принтер Pantum М 6500– 1 шт 

Ноутбук Dell – 1 шт 

Технический 

материал 
Писчая бумага стандартного формата.  

Вспомогательный 

материал 

Нормативная документация. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. Литература и 

периодические печатные издания по повышению научно-

теоретического уровня и профессиональной компетентности 

Интерпретационны

й материал 

Литература по детской психологии и возрастным особенностям, 

коррекционно-развивающая, диагностические исследования, для 

родителей. Программы обработки и анализа данных, полученных 

в результате коррекционно-диагностической деятельности. 

 

Нормативная база кабинета включает:  

1. Положение о кабинете педагога-психолога. 

2. Должностные обязанности педагога-психолога. 

3. Соблюдение техники безопасности, план эвакуации. 

4. Паспорт кабинета. 

 

Документация по функционалу содержит: 

1) рабочую программу психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

2) план работы на учебный год; 

3) текущие планы работы (на месяц и неделю) с отметками об их выполнении; 

4) результаты индивидуальных психодиагностических исследований; 

5) циклограмму рабочего времени;  

6) аналитические отчеты о работе за учебный год; 

7) справки, отчеты и аналитические материалы по результатам 

психодиагностических исследований, реализации программы психологического 

сопровождения; 

8) журналы учета основных видов деятельности по разделам, отражающим основные 

направления работы: 

- журнал диагностической работы (индивидуальной, групповой); 

- журнал посещения коррекционно – развивающей работы; 

- журнал психологической профилактики и просвещения; 

- журнал учета консультаций; 

9) перечень психологических методик и программ, используемых в работе. 
 

3.3. Программно - методическое обеспечение реализации программы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса 

Диагностический минимум «Готовность детей к обучению в школе» 

 

Изучаемый 

параметр 

 

Методика Источник 

 

Воображение, Дьяченко О.М. Психолог в детском саду. Под/ред Т.В. 
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моторика «Дорисовывание фигур» Лаврентьевой Детский центр Венгера, 

М.1996,  

Логическое 

мышление 

Бернштейн А.М. 

«Последовательность 

событий» 

Дубровина И.В. Готовность к школе, 

2001 

Речь «Составь рассказ» Барташникова И.А., Учись, играя, 

Харьков 1997 

Память Истомина З.М. «10 слов» Барташникова И.А., Учись, играя, 

Харьков 1997 

Внимание Эльконин Д.Б. 

«Графический диктант» 

Рогов Е.И., Настольная книга 

практического психолога в 

образовании, М. 1995 

Самооценка Щур. «Лесенка» Клюева Н.В., Касаткина Ю.В., Учим 

детей общению Ярославль 1997 

Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина Н.И. Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 

лет к школьному обучению, М. 1993 

Мотивация «12 вопросов» 

сформированность 

внутренней позиции 

школьника  

Банков С.А. Тестовая 

беседа 

Посевина Г.П., Король Л. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной 

жизни «Радость познания» Ростов-на-

Дону, 2001 

 

Примерный перечень диагностических методик, используемый для обследования 

воспитанников дошкольных групп 

 

Изучаемый параметр 

 

Методика 

Уровень психического 

развития на каждом 

возрастном этапе 

Экспресс-методика уровня психического развития детей по 

методике П.А. Мясоед  

Память - «10 предметов» 

- «10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам  

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Внимание 

 

- «Найди такую же» 

- «Корректурная проба»  

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Личность 

 

- «Лесенка» 

- «Рисунок человека» 

Самооценка и уровень притязаний личностные черты и 

качества. Эмоциональные особенности 

Адаптация  - Методика определения поведенческих реакций у детей 

А.Остроуховой. 

- Степень социальной адаптации ребенка к ДОУ 
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// Обруч. - 2000.-№3.- С.16-17. 

Профилактическая 

деятельность 

- «Тест тревожности» Теммл Р., Дорки М, Амен Ф 

- проективные методики «Кактус», Два домика» 

 

 

Примерный перечень программ, пособий используемый в работе педагога-психолога 

 

№ Деятельность Основное методическое 

сопровождение 

 

Характеристика 

 

1 Развивающая и 

психокоррекци

онная работа 

1. Иванова ИВ. Программа 

развития эмоционально-волевой 

сферы детей старшего дошкольного 

возраста  

 

Коррекции и развития 

эмоционально-волевой 

сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Иванова И.В. Программа по 

подготовке 

детей подготовительной группы 

к обучению в школе 

Подготовка детей к 

обучению в школе 

 Дополнительно 1. Широкова Г.А., Справочник 

дошкольного психолога. Ростов-на- 

Дону, «Феникс» 2007 г. 

2. Кряжева Н. Л. Развитие 

эмоционального мира детей.   

Популярное пособие для  

родителей и педагогов. Ярославль: 

Академия развития, 1996. 208 с. 

Коррекции и развития 

эмоционально-волевой 

сферы детей  

1. Ганичева И.В. Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми., М 

2018 

2. Образцова Т.Н. Психологические 

игры для детей, М.2005 

Развитие восприятия, 

телесных ощущений, 

двигательной координации 

детей, умение осознавать и 

контролировать свои 

переживания, понимать свое 

собственное эмоциональное 

состояние 

Останкова Ю.В Система 

коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к 

школе, - Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Подготовка детей к школе 

1. Чистякова М.И. 

Психогимнастика. М 1999 

2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Шпаргалка для взрослых: работа с 

гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. 

Развитие и коррекция 

различных сторон психики 

детей 

5 Психологическ

ое 

консультирован

Широкова Г.А., Справочник 

дошкольного психолога Ростов-на- 

Дону, «Феникс» 2007 г.  

Актуализация проблем, 

связанные с детьми 

дошкольного возраста. 
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ие Интернет источники 

1 Психологическ

ое просвещение 

и профилактика 

// Школьный психолог 

// Дошкольное воспитание 

// Психолог в детском саду 

Интернет источники 

 

Повышение 

психологической культуры 

родителей, педагогов и 

администрации МБДОУ. 

 

3.4. Годовое планирование работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

Содержание Объект 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Психодиагностическая работа 

Заполнение адаптационных карт Психологическое 

сопровождение социально-психологической адаптации 

вновь прибывших дошкольников.  

Группы 

нового набора 

I и II мл гр 

Сентябрь 

 

Выявление дошкольников, проявляющих одаренность в 

интеллектуальной сфере (6-7 лет)  

Подгот гр 

№1,2 

Сентябрь 

Изучение уровня психического развития (УПР), детей всех 

возрастных групп по образу ребенка (наблюдение). Автор 

Мясоед ПА. 

Дети всех возр 

групп 

 

Сентябрь 

 

Анкетирование по теме «Трудности в воспитании моего 

ребенка». 

Родители 

младших, 

средних групп  

Октябрь 

 

Изучение уровня тревожности. Методика «Кактус». 

 

Старшие 

группы 

Октябрь 

Изучение уровня тревожности Методика «Я в детском саду» 

 

Подготовител

ьные группы 

Ноябрь 

Анкета профессиональных качеств педагогов Педагоги Декабрь 

Диагностика готовности к обучению в школе: 

- Изучение уровня мотивационной готовности детей. 

Методика «12 вопросов» Гуткина. 

- Тест К. Йерасика 

Подгот 

группы 

 

Декабрь -январь 

 

Изучение уровня эмоционального, профессионального 

выгорания. Анкетирование «Определение уровня 

эмоционального выгорания по В.В.Бойко» 

Педагоги Февраль 

Анкетирование САН (самочувствие активность настроение Педагоги Апрель 

Итоговая диагностика готовности детей к обучению в 

школе 

Подгот 

группы 

Апрель-май 

Итоговая диагностика детей коррекционных групп. 

 

Коррекц 

группы 

Апрель-май 

Анкетирование «Мой взгляд на детский сад». 

 

Родители всех 

возр групп 

Апрель 

 

Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий 

для игр, развивающих занятий и комфортного пребывания в 

детей ДОУ 

Все 

возрастные 

группы 

В течении года 

Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ, ТПМПк Дети с ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

В течении года 

Диагностика эмоционального состояния детей, Дети, по В течении года 
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исследование уровня тревожности, страхов, агрессии по 

заявке родителей и педагогов 

запросу 

Диагностическое обследование внутрисемейных отношений 

ребенка со взрослыми: Проективный рисуночный тест 

«Рисунок семьи» 

Дети, по 

запросу 

В течении года 

Коррекционно-развивающая работа 

Планируемы мероприятия Целевая группа Сроки 

реализации 

Психологическое сопровождение вновь прибывших детей. 

Адаптация детей к ДОУ. 

Вновь прибывшие 

дети 

Сентябрь-

декабрь 

 

Реализация коррекционно-развивающих занятий по 

программе коррекции эмоционально-волевой сферы детей 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Дети 5-7 лет В течении 

года 

Реализация коррекционно-развивающих занятий по 

повышению уровня развития познавательной сферы детей. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Дети 4-7 лет В течении 

года 

Реализация коррекционно-развивающих занятий по 

программе подготовки детей к обучению в школе. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Дети подг группы 

6-7 лет 

В течении 

года 

Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих 

одаренность. 

Подг гр 

6-7 лет 

В течении 

года 

Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ Дети 4-7 лет По запросу 

родителей 

педагогов 

Психологическое консультирование 

Индивидуальные и групповые консультации по «Адаптации 

детей к ДОУ» групп нового набора 

Родители 

Педагоги 

Сентябрь 

 

Составление плана работы по подготовке детей к школе с 

воспитателями подготовительных групп. 

Педагоги подг гр Сентябрь 

 

Помощь в определении индивидуального подхода к ребенку 

в процессе воспитательно-образовательной работы, в 

решении вопросов, связанных с развитием и воспитанием 

детей (индивидуальные/ групповые) 

Педагоги  

Родители 

В течении 

года 

Консультирование администрации ДОУ при составлении 

плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом 

возрастных особенностей детей  

Администрация 

ДОУ 

В течении 

года 

Профилактика и просвещение 

Психологические игры на командообразование с новыми 

педагогами 

Педагоги Сентябрь 

Информирование об особенностях психического развития 

ребенка того или иного возраста 

Родители Сентябрь  

Месячник психологического здоровья в ДОУ  Участники 

образовательного 

процесса 

Осень-весна 

Тренинговые занятия по профилактике эмоционального, 

профессионального выгорания. Развитие 

стрессоустойчивости. 

Педагоги Ноябрь 

Январь 

Март 

Круглый стол. «Адаптация выпускников ДОУ в условиях Педагоги Учителя Январь 
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школы» СОШ 

Родительская гостиная «Система работы в ДОУ с детьми 

ОВЗ» 

Педагоги 

родители 

Апрель 

Повышение и развитие психологической компетенции в 

вопросах воспитания и обучения детей через различные 

формы взаимодействия (активные методы обучения, дни 

открытых дверей, семинары, практикумы, видео материалы, 

дистанционные формы общения и др) 

Педагоги 

Родители 

В 

течении года 

Проведение акций для профилактики, гармонизация 

внутреннего мира участников Например «День объятий и 

хороших слов», «День улыбок», «Зеленый день» и другие 

Все возрастные 

группы 

В течении 

года 

Упражнение-игра для создание положительного 

позитивного настроя у детей и взрослых, сплочение 

коллектива группы, сада. Например «Комплимент друг 

другу», «Я тебе желаю», «День добра», «День смеха», 

«Бумеранг добра» и другие 

Участники 

образовательного 

процесса 

В течении 

года 

 «Предупреждение эмоциональных перегрузок», сенсорная 

комната 

Педагоги 

 

По желанию 

Рекомендации психолога по вопросам воспитания и 

развития детей на стенде в рубрике «Советы психолога»  

Родители 

 

В течении 

года 

Рекомендации психолога по вопросам воспитания и 

развития детей на сайте ДОУ 

Родители 

педагоги 

В течении 

года 

Ознакомление с психологическими играми на месяц. 

Взаимодействие воспитателей с педагогом-психологом. 

Педагоги 

 

В течении 

года 

Участие в родительских собраниях по запросу 

 

Родители В течении 

года 

Организация и проведение конкурса на странице инстаграм 

zolotinka_konkurs 

Родители 

педагоги 

В течении 

года 

Экспертная деятельность 

Анализ результатов обследования УПР (уровня 

психического развития) детей возрастных групп 

Дети возрастных 

групп 

Сентябрь 

Анализ результатов мониторинга процесса адаптации вновь 

прибывших детей   

Дети групп 

нового набора 

Октябрь –

декабрь 

Анализ результатов мониторинга тревожности детей 

старших групп 

Старшие группы Октябрь 

 Анализ результатов мониторинга тревожности детей 

подготовительных групп 

Подготов группы Ноябрь 

 Анализ и отчет о проведенной работе в рамках месячника 

психологического здоровья в ДОУ 

Участники 

образовательного 

процесса 

Ноябрь 

Анализ профессиональных качеств педагогов Педагоги Декабрь 

Анализ мотивационной готовности детей погдот групп к 

обучению в школе 

Подготов группы Январь 

Анализ эмоционального выгорания педагогов ДОУ. 

Методика САН 

Педагоги Апрель 

Анализ анкетирования родителей «Мой взгляд на детский 

сад» 

Родители Апрель 

Анализ и отчет о проведенной работе в рамках месячника 

психологического здоровья в ДОУ 

Участники 

образовательного 

Апрель 
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процесса 

Анализ готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе 

Подготов группы Май 

Аналитический отчет о проделанной работе за учебный год. 

Анализ внедряемых программ. 

 Май 

 

Участие в ППк ДОУ Дети с ОВЗ В течении 

года 

Участие в педагогических советах ДОУ   Педагоги В течении 

года 

Участие в мероприятиях по плану ДОУ Педагоги 

Родители 

В течении 

года 

Подготовка документов по запросу. Администрация 

ДОУ 

В течении 

года 

Организационно-методическая работа 

Корректировка рабочей программы, годового 

планирования. 

Участники образ 

процесса 

Сентябрь 

 

Оформление учетной документации (журналы учета на 

новый учебный год) 

Участники образ 

процесса 

Сентябрь 

Изучение соматико- физиологических особенностей, с 

целью их учета в последующей психолого-

педагогической работе. Анализ медицинских карт и их 

оформление 

Дети 

Мед сестра 

Сентябрь-

октябрь 

Заполнение согласий на психолого-педагогическое 

сопровождение детей. 

Старшие, подгот гр, 

ср №3 

Сентябрь 

   

Разработка индивидуальных маршрутов развития детей с 

ОВЗ с учетом рекомендаций ППК   

Корр группа (новый 

набор). Дети с ОВЗ 

Сентябрь-

октябрь 

Корректировка ИОМ детей с ОВЗ Корр группа 

Дети с ОВЗ 

Сентябрь 

октябрь 

Обработка, анализ и обобщение результатов 

диагностических исследований. 

Участники образ 

процесса 

В течении 

года 

Заполнение журналов учета различных видов 

деятельности  

Участники образ 

процесса 

В течении 

года 

Заполнение карт развития детей, протоколов 

обследования, психолого-педагогических характеристик 

Участники образ 

процесса 

В течении 

года 

Изготовление практических пособий, раздаточных 

материалов. 

Воспитанники корр 

группы 

В течении 

года 

Подготовка к занятиям., создание интерактивных игр, 

подбор пособий, раздаточных материалов, дидактических 

игр. 

Воспитанники корр 

группы 

В течении 

года 

Разработка конспектов мероприятий, методических 

материалов  

Родители педагоги В течении 

года 

Подготовка материалов для просветительской и 

профилактической работы. Статьи на сайте ДОУ и для 

стенда в возрастных группах в рубрике «Советы 

психолога» 

Родители педагоги В течении 

года 

Подготовка материалов для консультативной работы  

(групповой, индивидуальной) 

Родители педагоги В течении 

года 

Подбор групповых экспресс – тестов, невербальных Педагог-психолог В течении 
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тестов и проективных методик для диагностики по 

имеющимся трудностям. Поиск интерактивных 

мультимедийнвх форм диагностики оффлайн. Включение 

педагогов в проведение педагогической диагностики. 

года 

Составление аналитических и статистических отчетов  По итогам 

работы 

Предварительное планирование на новый учебный год 

 

 Май 

 

Самообразование 

Изучение психолого - педагогической литературы. Педагог-психолог В течении 

года 

Посещение семинаров городского МО педагогов-

психологов ДОУ, семинаров, КПК 

Педагог-психолог В течении 

года 

Повышение квалификации (вебинары, КПК) 

дистанционно и онлайн 

Педагог-психолог В течении 

года 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 

 

1. Перспективное планирование 

2. План работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

3. План работы с педагогами ДОУ 
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Приложение 1 

Перспективное планирование работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с детьми Психологическое 

сопровождение адаптации 

вновь прибывших 

дошкольников.  

Психологическое 

сопровождение адаптации 

вновь прибывших 

дошкольников.  

Психологическое 

сопровождение адаптации 

вновь прибывших 

дошкольников.  

Психологическое 

сопровождение адаптации 

вновь прибывших 

дошкольников.  

 Наблюдение за детьми 

разных возрастных групп, 

с целью выявление детей 

имеющих проблем в 

личностной сфере 

Диагностика УПР при 

переходе на новый 

возрастной этап. 

Формирование 

коррекционно-развивающих 

групп 

Диагностика детей, 

представленных на ППк 

ДОУ и по запросам 

Работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации на тему 

«Индивидуальные 

особенности поведения 

детей в период адаптации» 

Участие в родительских 

собраниях по запросу 

воспитателей 

Составление плана работы 

по подготовке детей к школе 

с воспитателями 

подготовительных групп. 

Тимбилдинг или 

психологическая игра на 

командообразование для 

новых педагогов «Предупреждение 

эмоциональных 

перегрузок», сенсорная 

комната (по желанию) 

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц. 
Участие в родительских 

собраниях по запросу 

воспитателей 

Работа с 

родителями 

Участие в 

организационных 

родительских собраниях 

по запросу. Примерные 

темы «Наш ребенок пошел 

в детский сад», 

«Возрастные особенности 

Рекомендации на стенде в 

рубрике «Советы 

психолога» на тему 

«Адаптация детей к ДОУ» 

Индивидуальные и 

групповые консультации по 

запросам.  

Рекомендации на сайте 

ДОУ по теме «Как снять 

эмоциональное напряжение 

в период адаптации». Информирование об 

особенностях психического 

развития ребенка того или 

иного возраста. 

Заполнение согласий на 

психолого-педагогическое 
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детей» сопровождение детей 

(новый набор, 

коррекционные группы) 

Экспертная 

деятельность 

   Анализ результатов 

обследования УПР (уровня 

психического развития) 

детей возрастных групп. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Изучение соматико - физиологических особенностей, с целью их учета в последующей психолого-педагогической 

работе. Сбор информации об индивидуальных психологических особенностях развития и здоровья вновь 

поступивших детей. Анализ медицинских карт. 

2. Корректировка рабочей программы, годового планирования. 

3. Оформление учетной документации (журналы учета на новый учебный год) 

4. Разработка номенклатуры педагога-психолога 

5. Разработка индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ с учетом рекомендаций ППК (новый набор) 

6. Корректировка ИОМ детей с ОВЗ (индивидуальная работа) 

7. Разработка и корректировка индивидуальных карт воспитанников (коррекционная группа) 

8. Подготовка к консультативной, просветительской, профилактической деятельности. Разработка методического 

материала к мероприятиям 

ОКТЯБРЬ 

Работа с детьми Психологическое сопровождение адаптации вновь прибывших дошкольников 

Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 

Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей 

Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного образования 

«Совушки» 

Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

 Изучение уровня 

тревожности детей 

старших групп. Методика 

«Кактус». 

Упражнение-игра для 

создание позитивного 

настроя у детей и взрослых, 

сплочение коллектива 

группы и сада «Комплимент 

Проведение акций для 

профилактики, 

гармонизация внутреннего 

мира детей «День объятий 

и хороших слов» 
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друг другу» 

Работа с 

педагогами 

Наблюдение за созданием 

в группах благоприятных 

условий для игр, 

развивающих занятий и 

комфортного пребывания 

в детей ДОУ 

Активные методы 

обучения. Тема 

«Дистанционные формы 

работы с родителями» 

Консультирование 

воспитателей по 

результатам диагностики 

УПР при переходе на новый 

возрастной этап. 

Консультирование 

воспитателей старших 

групп по итогам 

исследования тревожности 

у детей. Методика «Кактус»  

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц. 

Помощь в определении индивидуального подхода к ребенку в процессе воспитательно-образовательной работы, в 

решении вопросов, связанных с развитием и воспитанием детей (индивидуальные консультации по запросам) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Рекомендации на сайте 

ДОУв родительских 

группах ватсап и на стенде 

«Как научить детей 

расслабляться» 

Анкетирование родителей 

младших и средних групп 

по теме «Трудности в 

воспитании моего ребенка». 

Рекомендации на сайте 

ДОУв родительских 

группах ватсап и на стенде 

«Я родитель» 

Организация и проведение 

конкурса для детей и их 

родителей на странице 

инстаграм zolotinka_konkurs 

ко дню народного единства 

Помощь в определении индивидуального подхода к ребенку, а также в решении вопросов, связанных с развитием и 

воспитанием детей (индивидуальные/ групповые консультации)  

Участие в организационных родительских собраниях по запросу воспитателей. 

Экспертная 

деятельность 

Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ (дети с ОВЗ) и по 

заявкам воспитателей и 

родителей 

Промежуточный анализ 

адаптации детей нового 

набора к ДОУ 

Анализ результатов 

мониторинга тревожности 

детей старших групп 

«Кактус» 

Анализ результатов 

анкетирования родителей 

младших групп по теме 

«Трудности в воспитании 

моего ребенка». 

Организационно-

методическая 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  
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работа 3. Заполнение карт развития детей, протоколов обследования, психолого-педагогических характеристик 

4. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

5. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

6. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

7. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

8. Изучение психолого - педагогической литературы. 

9. Подбор групповых экспресс – тестов, невербальных тестов и проективных методик для диагностики по 

имеющимся трудностям. Поиск интерактивных мультимедийнвх форм диагностики офлайн. Включение педагогов в 

проведение педагогической диагностики. 

10. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, иных семинаров 

НОЯБРЬ 

Работа с детьми Изучение уровня 

тревожности детей 

подготовительных групп. 

Проективная методика «Я 

в детском саду» 

   

1. Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

2. Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей  

3. Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 

4. Реализация коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня познавательной сферы детей. Групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия 

5. Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

6. Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного 

образования «Совушки». 

Работа с 

педагогами 

Консультирование по 

результатам диагностики 

тревожности детей 

подготовительных групп 

«Я в детском саду» 

Активные методы 

обучения. Мастер-класс 

«Формирование 

психологического 

пространства личности» 

Рекомендации на сайте ДОУ 

по теме «Решаем конфликты 

между детьми» 

 

 

 

Упражнение-игра для 

создания позитивного 

настроя у детей и взрослых, 

сплочение коллектива 

группы, сада «Я тебе 

желаю» Консультация «Условия Тренинговое занятие по 
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эмоционального 

благополучия детей в 

группе детского сада» 

теме «Профилактика 

стрессов у педагогов». 

Развитие 

стрессоустойчивости саду» 

 

 

 

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц. 

Помощь в определении индивидуального подхода к ребенку в процессе воспитательно-образовательной работы, в 

решении вопросов, связанных с развитием и воспитанием детей (индивидуальные консультации по запросам) 

Работа с 

родителями 

Помощь в определении 

индивидуального подхода 

к ребенку, а также в 

решении вопросов, 

связанных с развитием и 

воспитанием детей 

(индивидуальные/ 

групповые консультации) 

Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Советы психолога» по 

теме «Зависимость 

развития психики ребенка 

и его физических   

показателей» 

Помощь в определении 

индивидуального подхода к 

ребенку, а также в решении 

вопросов, связанных с 

развитием и воспитанием 

детей (индивидуальные/ 

групповые консультации) 

Родительские встречи в 

подготовительных группах 

«Ребенок идет в школу» с 

приглашением учителей 

начальных классов. 

Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ (дети с ОВЗ) и по 

заявкам воспитателей и 

родителей. 

Экспертная 

деятельность 

Анализ результатов 

мониторинга тревожности 

детей подготовительных 

групп «Я в детском саду» 

Анализ и отчет о 

проведенной работе в 

рамках месячника 

психологического здоровья 

в ДОУ 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

ДЕКАБРЬ 

Работа с детьми  Упражнение-игра для  Диагностика готовности к 
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создание положительного 

позитивного настроя у 

детей и взрослых, 

сплочение коллектива 

группы. «Бумеранг добра»  

обучению в школе в 

подготовительных группах: 

мотивационной готовности 

детей. Методика «12 

вопросов» Гуткина; Тест К. 

Йерасика. 

1 Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

2. Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей  

3. Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 

4. Реализация коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня познавательной сферы детей. Групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия 

5. Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

6. Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного 

образования «Совушки». 

Работа с 

педагогами 

Изучение 

профессиональных 

качеств педагогов 

(анкетирование офлайн) 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц.  Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Советы психолога» по 

теме «Мой любимый 

непоседа", или помощь 

родителям в воспитании 

гиперактивного ребенка 

Повышение и развитие 

психологической 

компетенции в вопросах 

воспитания и обучения 

детей через дистанционные 

формы общения. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные/ 

групповые консультации 

по запросам 

Экспертная 

деятельность 

 Анализ профессиональных 

качеств педагогов 

Анализ готовности детей к 

обучению в школе 

(подготовительные группы) 

 

Организационно-

методическая 

работа. 

Самообразование 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 
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Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

ЯНВАРЬ 

Работа с детьми  Диагностика готовности к 

обучению в школе в 

подготовительных 

группах: изучение уровня 

мотивационной готовности 

детей. Методика «12 

вопросов» Гуткина; Тест К. 

Йерасика. 

 Проведение акций для 

профилактики, 

гармонизация внутреннего 

мира детей «Подари  

улыбку другу» 

1. Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

2. Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей  

3. Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 

4. Реализация коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня познавательной сферы детей. Групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия 

5. Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

6. Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного 

образования «Совушки». 

Работа с 

педагогами 

Консультирование по 

результатам диагностики 

готовности детей 

подготовительных групп 

Круглый стол. «Адаптация 

выпускников ДОУ в 

условиях школы» 

Тренинговые занятия по 

профилактике 

эмоционального, 

профессионального 

выгорания. Развитие 

стрессоустойчивости. 

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

 

Работа с 

родителями 

Повышение и развитие 

психологической 

компетенции в вопросах 

Индивидуальные/ 

групповые консультации 

по запросам 

Практикум «Можно ли 

обойтись без наказания! 

Наказывая подумай зачем» 

Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Советы психолога» по 
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воспитания и обучения 

детей через 

дистанционные формы 

общения. 

теме «Роль отца в 

воспитании детей» 

Экспертная 

деятельность 

  Анализ готовности детей к 

обучению в школе 

(подготовительные группы) 

Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ (дети с ОВЗ) и по 

заявкам воспитателей и 

родителей. 

Организационно-

методическая 

работа. 

Самообразование 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с детьми 1. Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

2. Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей  

3. Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 

4. Реализация коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня познавательной сферы детей. Групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия 

5. Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

6. Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного 

образования «Совушки». 

Работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Изучение уровня 

эмоционального, 

Консультирование по 

результатам диагностики 

Ознакомление с 

психологическими играми 
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Рекомендации на сайте 

ДОУ по теме «Игры на 

развитие внимания у 

дошкольников» 

профессионального 

выгорания. Анкетирование 

«Определение уровня 

эмоционального выгорания 

по В.В.Бойко» 

профессионального 

выгорания 

на месяц. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные/ 

групповые консультации 

по запросам 

Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Советы психолога» по 

теме «Родительский   

авторитет» 

Повышение и развитие 

психологической 

компетенции в вопросах 

воспитания и обучения 

детей через дистанционные 

формы общения. 

Участие в родительских 

собраниях по заявке 

педагогов 

Экспертная 

деятельность 

 Анализ уровня 

эмоционального, 

профессионального 

выгорания педагогов 

 Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ (дети с ОВЗ) и по 

заявкам воспитателей и 

родителей. 

Организационно-

методическая 

работа.  

Самообразование 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

МАРТ 

Работа с детьми 1. Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

2. Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей  

3. Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 
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4. Реализация коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня познавательной сферы детей. Групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия 

5. Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

6. Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного 

образования «Совушки». 

Работа с 

педагогами 

Наблюдение за созданием 

в группах благоприятных 

условий для игр, 

развивающих занятий и 

комфортного пребывания 

в детей ДОУ 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Тренинговые занятия по 

профилактике 

эмоционального, 

профессионального 

выгорания. Развитие 

стрессоустойчивости. 

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц. 
Предупреждение 

эмоциональных 

перегрузок, работа 

сенсорной комнаты 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Работа с 

родителями 

Повышение и развитие 

психологической 

компетенции в вопросах 

воспитания и обучения 

детей через различные 

формы взаимодействия. 

Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ по теме 

«Воспитательные 

возможности 

художественной 

литературы» 

Родительские собрания в 

подготовительных группах с 

приглашением учителей по 

теме «Готовимся к школе» 

Родительский всеобуч на 

тему «Психологическая 

безопасность ребенка» 

 

Экспертная 

деятельность 

  Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ (дети с ОВЗ) и по 

заявкам воспитателей и 

родителей. 

 

Организационно-

методическая 

работа. 

Самообразование 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 
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7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

АПРЕЛЬ 

 

Работа с детьми 

Упражнение-игра для 

создание положительного 

позитивного настроя у 

детей и взрослых, 

сплочение коллектива 

группы «День смеха» 

 Проведение акций для 

профилактики, 

гармонизация внутреннего 

мира участников «Зеленый 

день» 

Итоговая диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

(подготовительные группы)  

Итоговая диагностика детей 

коррекционных групп. 

1. Диагностика детей, представленных на ППк ДОУ и по запросам воспитателей и родителей 

2. Реализация КРЗ по программе коррекции эмоциональной сферы детей  

3. Реализация КРЗ по программе подготовки детей к обучению в школе. 

4. Реализация коррекционно-развивающих занятий по повышению уровня познавательной сферы детей. Групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия 

5. Индивидуальная коррекционная работа. Реализация ИОМ (дети с ОВЗ) 

6. Реализация развивающих занятий с детьми, проявляющих одаренность по программе дополнительного 

образования «Совушки». 

Работа с 

педагогами 

Анкетирование 

эмоционального 

выгорания педагогов 

ДОУ. Методика САН 

Родительская гостиная 

«Система работы в ДОУ с 

детьми ОВЗ» 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Ознакомление с 

психологическими играми 

на месяц. 

Работа с 

родителями 

Анкетирование «Мой 

взгляд на детский сад» все 

возрастные группы 

Родительская гостиная 

«Система работы в ДОУ с 

детьми ОВЗ» 

Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ по теме 

«Эмоционально-волевая 

готовность ребенка к 

школе» 

Индивидуальные/ 

групповые консультации по 

запросам 

Экспертная 

деятельность 

Анализ эмоционального 

выгорания педагогов 

ДОУ. Методика САН 

Анализ анкетирования 

«Мой взгляд на детский 

сад» 

Анализ и отчет о 

проведенной работе в 

рамках месячника 

психологического здоровья 

Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ  
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в ДОУ 

Организационно-

методическая 

работа. 

Самообразование 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 

4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

МАЙ 

Работа с детьми Итоговая диагностика 

детей коррекционных 

групп. 

Итоговая диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

(подготовительные 

группы) 

Итоговая диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

(подготовительные группы) 

Диагностика детей, 

представленных на ППк 

ДОУ и по запросам 

воспитателей и родителей 

Работа с 

педагогами 

 Индивидуальные 

консультации по запросам 

Консультация по итогам 

диагностики детей 

Консультация по итогам 

диагностики детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Индивидуальные 

консультации по итогам 

диагностики готовности к 

обучению в школе 

Рекомендации на стенде и 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Советы психолога» по теме 

«Приобщите ребенка к миру 

взрослых» 

Групповое 

консультирование по 

результатам диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе  

Экспертная 

деятельность 

Анализ итогов 

коррекционно-

развивающей работы 

(коррекционные группы) 

Анализ итогового 

обследования детей 

подготовительных групп 

готовности к школе 

Аналитический отчет о 

проделанной работе за 

учебный год. Анализ 

внедряемых программ. 

Анализ результатов 

диагностики детей, 

представленных на ППк 

ДОУ  

Организационно-

методическая 

работа. 

1. Обработка, анализ и обобщение результатов диагностических исследований. 

2. Заполнение журналов учета различных видов деятельности  

3. Заполнение протоколов обследования детей, психолого-педагогических характеристик (по запросу) 
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Самообразование 4. Разработка методического материала к занятиям с детьми (интерактивные формы обучения, презентации и др) 

5. Разработка конспектов мероприятий, методических материалов для просветительской и профилактической работы. 

Статьи на сайте ДОУ и для стенда в возрастных группах в рубрике «Советы психолога» 

6. Подготовка материалов для консультативной работы (групповой, индивидуальной) 

7. Изучение психолого - педагогической литературы. 

8. Посещение семинара городского МО педагогов-психологов ДОУ, семинаров, КПК 

9. Составление аналитических справок по итогам проведенных мероприятий 

10. Аналитические и статистический отчет по итогам учебного года 

11. Предварительное планирование на новый учебный год 

 

 

Р.S. Тематика мероприятий с родителями и педагогами может меняться в течении учебного года на актуальные и проблемные 
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Приложение 2 

 

Плакирование работы педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

на 2020-2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Предполагаемый результат 

 

Сбор информации об индивидуальных 

психологических особенностях развития и 

здоровья вновь поступивших детей. Анализ 

медицинских карт 

1-4 неделя 

 

Выявление детей «группы риска», 

работа с семьей 

 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» на тему «Адаптация детей к 

ДОУ», «Возрастные особенности детей» 

 

1-2 неделя 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение. Помощь родителям 

в период адаптации и кризиса 

детей 3 и 7 лет 

Рекомендации на сайте ДОУ по теме «Как 

снять эмоциональное напряжение в период 

адаптации». 

 

3 неделя 

 

Ориентация в проблеме 

возрастных индивидуальных 

особенностей психического 

развития детей 

Заполнение согласий на психолого-

педагогическое сопровождение детей 

4 неделя Заключение согласий о психолого-

педагогическом сопровождений. 

Индивидуальные и групповые консультации 

по теме «Адаптации детей к ДОУ» 

1-4 неделя 

 

 

Ориентация в проблеме 

возрастных индивидуальных 

особенностей психического 

развития ребенка 

Сбор заявок на актуальные темы и вид 

совместной работы с психологом. 

3-4 неделя 

 

Поиск актуальных тем и 

эффективных форм 

взаимодействия. 

Ознакомление и консультирование по итогам 

обследования УПР (уровня психического 

развития)  детей возрастных групп 

4 неделя Разработка ИОМ для детей с ООП 

Выбор стратегии индивидуального 

подхода к детям. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в организационных родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний.  

ОКТЯБРЬ 

Анкетирование родителей младших, средних 

групп по теме «Трудности в воспитании 

моего ребенка». 

1-2  неделя Выявление трудностей в семейном 

воспитании. 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ «Как научить 

2 неделя 

 

. Просвещение и 

психопрофилактика. 
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детей расслабляться» 

Консультирование по итогам диагностики 

уровня тревожности детей старших групп. 

Методика «Кактус» 

2-3 неделя Справка. Выбор стратегии 

индивидуального подхода к детям 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи родителям 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний.  

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ «Я родитель» 

4 неделя 

 

. Просвещение и 

психопрофилактика. 

Организация и проведение конкурса для 

детей и их родителей на странице инстаграм 

zolotinka_konkurs 

4 неделя Психопрофилактика детско -

родительских отношений 

НОЯБРЬ 

Родительские встречи по теме «Ребенок идет 

в школу» для подготовительных групп с 

участием учителей начальных классов СОШ 

(с использованием дистанционных 

технологий ZOOM, ватсап) 

2 неделя 

 

Повышение психолого-

педагогической грамотности, 

формирование благополучной 

адаптации ребенка к школьному 

обучению. 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ по теме 

«Зависимость развития психики ребенка и его 

физических   показателей» 

2 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Консультирование по результатам 

диагностики тревожности детей 

подготовительных групп. Методика «Я в 

детском саду» 

4 неделя Выбор стратегии индивидуального 

подхода к детям «группы риска» 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

ДЕКАБРЬ 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ по теме ««Мой 

любимый непоседа", или помощь родителям 

в воспитании гиперактивного ребенка» 

2 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 
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 своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний.  

ЯНВАРЬ 

Дистанционные формы общения  1 неделя Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

воспитания 

Практикум «Можно ли обойтись без 

наказания! Наказывая подумай зачем» 

3 неделя Формирование потребности в 

психологических знаниях, 

желания использовать их в 

интересах ребенка и собственного 

развития 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ по теме «Роль 

отца в воспитании детей» 

4 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

ФЕВРАЛЬ 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ по теме 

«Родительский   авторитет» 

2 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

МАРТ 

Анкетирование родителей подг. групп 

«Насколько ваш ребенок готов к школе?» (по 

Т.В. Модестовой) 

2 неделя 

 

Оказание психологической 

помощи родителям при 

подготовке к школе. 

Дистанционные формы общения  1 неделя Повышение психологической 
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компетентности в вопросах 

воспитания 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» и на сайте ДОУ по теме 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

3 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Родительский всеобуч на тему 

«Психологическая безопасность ребенка» 

4 неделя Просвещение и 

психопрофилактика в вопросах 

психологической безопасности 

ребенка» 

Консультирование по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в 

школе (подготовительные группы). 

4 неделя Анализ готовности детей к 

школьному обучению Выбор 

стратегии индивидуального 

подхода к детям «группы риска» 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

АПРЕЛЬ 

Анкетирование «Мой взгляд на детский 

сад». 

1-2 неделя 

 

Анализ удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Родительская гостиная «Система работы в 

ДОУ с детьми ОВЗ» 

2 неделя Повышение психологических 

знаний, просвещение в системе 

работы ДОУ с детьми с ОВЗ 

Рекомендации на стенде в рубрике 

«Советы психолога» и на сайте ДОУ по 

теме «Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

3 неделя Повышение психолого-

педагогической грамотности. 

Консультирование по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в 

школе (подготовительные группы). 

1-4 неделя Анализ готовности детей к 

школьному обучению Выбор 

стратегии индивидуального 

подхода к детям «группы риска» 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 1-4 неделя Повышение психологических 
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собраниях по запросу знаний. 

МАЙ 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы психолога» и на 

сайте ДОУ по теме Приобщите ребенка к миру взрослых» 

3 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилак

тика. 

Консультирование по результатам итоговой диагностики 

готовности к школе (подг гр) 

1-4 неделя 

 

Рекомендации по 

результатам 

диагностики. 

Индивидуальное консультирование по заявкам  

 

1-4 неделя Оказание 

психологической 

помощи в 

исполнении 

родителями 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по вопросам 

практического применения психологических знаний в 

вопросах развития, обучения и воспитания детей в семье. 

1-4 неделя Повышение 

психологических 

знаний, их 

практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских собраниях по запросу 1-4 неделя Повышение 

психологических 

знаний. 

 

Р.S. Тематика мероприятий с родителями и педагогами может меняться в течении учебного 

года на актуальные и проблемные 

 

Приложение 3 

 

Плакирование работы педагога-психолога с педагогами на 2020-2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Предполагаемый результат 

 

Сбор информации об индивидуальных 

психологических особенностях развития и 

здоровья вновь поступивших детей. Анализ 

медицинских карт 

1-4 неделя 

 

Выявление детей «группы 

риска», разработка ИОМ. 

 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» на тему «Адаптация детей к 

ДОУ», «Возрастные особенности детей» 

1-2 неделя 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение. Помощь 

родителям в период адаптации и 

кризиса детей. 

 Рекомендации на сайте ДОУ по теме «Как 

снять эмоциональное напряжение в период 

адаптации». 

3 неделя 

 

Ориентация в проблеме 

возрастных индивидуальных 

особенностей психического 

развития детей 

Составление плана работы по подготовке 

детей к школе с воспитателями 

подготовительных групп. 

3 неделя 

 

Планирование работы по 

подготовке детей к школе. 

Индивидуальные и групповые консультации 1-4 неделя Ориентация в проблеме 
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по теме «Адаптации детей к ДОУ»  

 

возрастных индивидуальных 

особенностей психического 

развития ребенка 

Анкета «Оценка особенностей развития 

ребёнка дошкольного возраста» М.М. Семаго, 

Н.Я. Семаго. 

  

Тимбилдинг или психологические игры на 

командообразование.с новыми педагогами 

4 неделя 

 

Сплочение коллектива, настрой 

на новый учебный год. 

Ознакомление и консультирование по итогам 

обследования УПР (уровня психического 

развития)  детей возрастных групп 

4 неделя Разработка ИОМ для детей с 

ООП Выбор стратегии 

индивидуального подхода к 

детям. 

Ознакомление с психологическими играми на 

октябрь. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи педагогам в выполнении 

своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в организационных родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний.  

ОКТЯБРЬ 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» на тему «Как научить детей 

расслабляться» 

1 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

«Возрастные особенности детей» 

Адаптационные игры 

3 неделя 

 

Оказание консультативной 

помощи новым педагогам. 

Консультирование по итогам диагностики 

уровня тревожности детей старших групп. 

Методика «Кактус» 

 

2-3 неделя Справка. Выбор стратегии 

индивидуального подхода к 

детям 

Активные методы обучения. Тема 

«Дистанционные формы работы с 

родителями» 

4 неделя 

 

Практические навыки 

дистанционной работы  

Ознакомление с психологическими играми на 

ноябрь. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 
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психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний.  

НОЯБРЬ 

Активные методы обучения. Мастер-класс 

«Формирование психологического 

пространства личности» 

1 неделя 

 

«Формирование 

психологического пространства 

личности» 

Тренинговое занятие на профилактику 

эмоционального выгорания. «Профилактика 

стрессов у педагогов». Развитие 

стрессоустойчивости» 

2 неделя 

 

Профилактика психологического 

здоровья. 

Родительские собрания «Ребенок идет в 

школу» для подготовительных групп 

совместно с воспитателями с участием 

учителей начальных классов СОШ 

2 неделя 

 

Повышение психолого-

педагогической грамотности, 

формирование благополучной 

адаптации ребенка к школьному 

обучению. 

Консультация «Условия эмоционального 

благополучия детей в группе детского сада» 

3 неделя Профилактика эмоционального 

благополучия группы» 

Рекомендации на сайте ДОУ по теме 

«Решаем конфликты между детьми» 

4 неделя Просвещение и 

психопрофилактика. 

Консультирование по результатам 

диагностики тревожности детей 

подготовительных групп. Методика «Я в 

детском саду» 

 

4 неделя Выбор стратегии 

индивидуального подхода к 

детям «группы риска» 

Ознакомление с психологическими играми на 

декабрь. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

ДЕКАБРЬ 

Наблюдение занятий и игровой деятельности 

педагогов с детьми (старший дошкольный 

возраст) 

1-2 неделя 

 

Психологический анализ 

взаимодействия педагога с 

детьми. Рекомендации. 

Изучение профессиональных качеств 

педагогов (анкетирование офлайн) 

1 неделя 

 

Анализ показателей 

эффективности труда педагога и 
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уровней его профессиональной 

компетентности  

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» по теме «Непоседа в группе", или 

помощь в работе с гиперактивным ребенком 

2 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Консультация «Работа с детьми «группы 

риска». 

3 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика 

Ознакомление с психологическими играми на 

январь. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний.  

ЯНВАРЬ 

Наблюдение занятий и игровой деятельности 

педагогов с детьми (младший и средний 

дошкольный возраст) 

 

1-4 неделя 

 

Психологический анализ 

взаимодействия педагога с 

детьми. Рекомендации. 

Тренинговое занятие по теме «Развитие 

стрессоустойчивости» 

3 неделя 

 

Профилактика эмоционального 

выгорания 

Рекомендации на стенде в рубрике «Советы 

психолога» по теме «Игры на развитие 

памяти у детей» 

2 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Круглый стол. «Адаптация выпускников 

ДОУ в условиях школы» 

2 неделя Анализ адаптации выпускников 

Ознакомление с психологическими играми на 

февраль. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 
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ФЕВРАЛЬ 

Наблюдение занятий и игровой деятельности 

педагогов с детьми (старший дошкольный 

возраст) 

1-2 неделя 

 

Психологический анализ 

взаимодействия педагога с 

детьми. Рекомендации. 

Рекомендации на сайте ДОУ по теме «Игры 

на развитие внимания у дошкольников» 

1 неделя Просвещение и 

психопрофилактика. 

Повышение внимания у детей в 

образовательном процессе 

Изучение уровня эмоционального, 

профессионального выгорания. 

Анкетирование «Определение уровня 

эмоционального выгорания по В.В.Бойко» 

2 неделя Анализ уровня эмоционального, 

профессионального выгорания 

педагогов 

Консультирование по результатам 

диагностики профессионального выгорания 

3 неделя Психопрофилактика  

Ознакомление с психологическими играми на 

март. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

МАРТ 

Тренинговые занятия по профилактике 

эмоционального, профессионального 

выгорания. Развитие стрессоустойчивости. 

2 неделя 

 

Профилактические мероприятия, 

способствующие снятию 

психоэмоционального 

напряжения. 

Рекомендации на сайте ДОУ по теме «Как 

привить любовь к книге». 

3 неделя 

 

Просвещение и 

психопрофилактика. 

Ознакомление с психологическими играми на 

апрель. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Консультирование по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в 

школе (подготовительные группы). 

4 неделя Анализ готовности детей к 

школьному обучению Выбор 

стратегии индивидуального 

подхода к детям «группы риска» 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 
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психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

АПРЕЛЬ 

Анкетирование эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. Методика САН 

1 неделя 

 

Анализ самочувствия педагогов, 

эмоционального благополучия. 

Рекомендации на сайте ДОУ по теме 

«Отдельные сюжеты повседневной жизни» 

2 неделя Повышение психолого-

педагогической грамотности. 

Гостиная для родителей совместно с 

логопедами и воспитателями групп 

«Система работы в ДОУ с детьми ОВЗ» 

3 неделя Повышение психологических 

знаний, просвещение в системе 

работы ДОУ с детьми с ОВЗ 

Ознакомление с психологическими играми на 

май. Взаимодействие воспитателей с 

педагогом-психологом. 

4 неделя 

 

Профилактика, укрепление и 

сохранение психологического 

благополучия детей. Развитие 

познавательных способностей. 

Консультирование по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в 

школе (подготовительные группы). 

4 неделя Анализ готовности детей к 

школьному обучению Выбор 

стратегии индивидуального 

подхода к детям «группы риска» 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

МАЙ 

Консультирование по результатам итоговой 

диагностики готовности к школе (подг гр) 

1-4 неделя 

 

Рекомендации по результатам 

диагностики. 

Индивидуальное консультирование по 

заявкам  

 

1-4 неделя Оказание психологической 

помощи в исполнении 

воспитателями своих функций  

Индивидуальное консультирование по 

вопросам практического применения 

психологических знаний в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей в 

семье. 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний, их практическое 

применение.  

Участие в тематических родительских 

собраниях по запросу 

1-4 неделя Повышение психологических 

знаний. 

 

Р.S. Тематика мероприятий с родителями и педагогами может меняться в течении учебного 

года на актуальные и проблемные 
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