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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Дошкольное 

образование является неотъемлемой составной частью и первым звеном в единой системе 

непрерывного образования, где происходит становление основ личности – активное 

формирование двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи 

и основных психических процессов, способностей и социально значимых качеств. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, 

адекватных условий для его развития на основе единства процессов социализации и 

индивидуализации развивающейся личности. Основное средство достижения целей и задач 

воспитания и обучения - это создание педагогом-психологом и воспитателями благоприятных 

психолого-педагогических условия для полноценного проживания ребенком каждого 

возрастного периода. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию 

и коррекции нарушений развития детей. Таким образом, цель деятельности педагога-

психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей программе это охрана и укрепление 

психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения 

личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Для реализации данного направления педагогом-психологом разработана рабочая 

программа на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 82 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – детский сад № 82), 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-
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ФЗ (ред. От 30.12.2015 года) «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 года № 

1155. с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения, локальными 

актами ГБДОУ №82. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по следующим направлениям работы: психодиагностика, психологическое консультирование, 

психокоррекция, психопрофилактика, поддержка деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в работе с детьми возраста от 2 до 7 лет, их родителями и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ГБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным 

направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В Программе учитываются потребности воспитанников, связанные с их жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возможности освоения ребенком ООП ГБДОУ на 

разных этапах ее реализации. 

1.2  Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования целевых ориентиров дошкольного образования. 

Данная цель сформирована в задачах программы:  

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
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возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели деятельности педагога - психолога ДОО, реализующихся в данной рабочей 

программе: 

 Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации.

 Создание психологических условий для успешного формирования целевых ориентиров в 

процессе освоения воспитанниками образовательных областей.

 Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОО в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, 
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их родителей, педагогических работников и других участников образовательного 

процесса.

 Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности 

к активному социальному взаимодействию.

 Формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастных этапов дошкольников.

 Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

1.3 Задачи деятельности педагога- психолога: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения.

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе.

 Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации.

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ДОО.

 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации ее содержания и способов освоения к интеллектуальным 

и личностным возможностям и особенностям детей.

 Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОО, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий.

 Содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОО научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии.

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения.

 Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе.

 Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 
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уверенности в себе.

 Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления.

 Формирование позитивной мотивации к обучению.

 Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения.

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Рабочая программа: 

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие  ребенка; 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

  основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

 Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

 Личностный подход (Л.М.Шипицына, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,  
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А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины  мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении 

и на научных положениях Л. С. Выготского, В. В. Давыдова о том, что воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

Реализация рабочей программы осуществляется в формах, специфических для детей 

возрастных групп, прежде всего в форме игры. Все коррекционно-развивающие, 

индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в соответствии с программой, носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

1.4.1 Возрастные особенности развития детей от 2 до 7 лет 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия  с 
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различными предметами. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребенок начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-подчинённые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 155-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К тем 

годам дети произносят все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такие же функции приводят к противоречию с его 
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реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая (одна-две роли и простой, 

неразвернутый сюжет). 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Дети уже могут использовать цвет. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Начинает развиваться самооценка, пи этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация. Что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих. А ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры. Вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят поручение взрослого, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

несложное условие. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются 
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постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет 

к развитию образа- Я ребенка, его детализации. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз; из природного 

материала. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных цветов. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно- 

ролевой игре ив повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством, богаче становится лексика. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать. Рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации 

(свадьбу, рождение, болезнь, и т.д.) 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую на себя ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, брови, рот, нос и подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу. 

У детей продолжает развиваться восприятие. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Продолжает развиваться 

воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного отношения общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические, предметы 
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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; проявляет навыки опрятности. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм   небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование. аппликация). У ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

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. Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
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позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другим. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок 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, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Проявляет ответственность за 

начатое дело. 

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. 

Открыт новому, то есть, проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. Проявляет уважение к жизни (в различных её 

формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 
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имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления:  «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо. Проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Познавательная и эмоциональная сфера. 

Способен концентрировать внимание около получаса, навыки произвольности 

сформированы.

Старается распознавать различные эмоции по выражению лица, позе.

Способен справляться с различными проявлениями негативных эмоций.

Может адекватно оценивать свою внешность, поддерживать свою самооценку, 

осознает свои индивидуальные особенности.

Сформировано большинство абстрактных понятий, таких как «справедливость, гордость, 

доброта и т.д.»

Социальная сфера. 

Хорошо знает не только свое имя, но и фамилию с отчеством. Четко и правильно 

называет адрес, имена и отчества родителей. Хорошо ориентируется в составе собственной 

семьи, знает степень родства, кто кому и кем приходится, знает, кем работают его родители, 

ориентируется в названии профессий.

Имеет представления о том, что важно в дружеских отношениях.

Способен осознавать причины, приводящих к конфликту, и возможных путей его 

разрешения.

Имеет понимание, что наше собственное настроение и отношение других людей зависит 

от наших поступков. 

1.5 Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга освоения детьми планируемых результатов Программы следующие 

требования: 
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 постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

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

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников 
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и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДОУ. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие 

педагога-психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога ДОУ 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

2.1.1 Психодиагностика 

Получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение занятий с детьми 2-3 лет – адаптационные игры 

 Обследование детей младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной  группы. 

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

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Временные сроки проведения обязательной диагностики   

Диагностика Возраст  Группы Временные сроки  

Адаптация к саду (совместно с 

воспитателями) 

3-4 года   Раннего возраста и 

младшие   

Сентябрь-Ноябрь   

Готовность к школе   6-7 лет   Подготовит. группы Апрель-Май   

Сопровождение педагогической диагностики   3 -7 лет   Все группы   Октябрь-Апрель   
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 Психодиагностическая работа   

Возраст 3-4 года (младшая группа)  

Образовательная 

область  
Диагностируемые параметры 

Методика Источник Примечание 

Познавательное 

развитие   

Восприятие  форм  и 

пространственных отношений  

Коробка форм   Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: Генезис, 2011   

Диагностика проводится 

по запросу (родителей, 

воспитателей, 

администрации)  

 

Степень овладения зрительным 

синтезом, развитие наглядно-

действенного мышления.  

Разрезные картинки 2-3 

составные   

Восприятие цвета (умение 

соотносить, знание названий)  

Цветные кубики   

Способность концентрировать 

внимание, наблюдательность. 

зрительная память  

Парные картинки   

Уровень развития непроизвольной 

зрительной памяти  

Угадай - чего не стало? 

Речевое развитие  Диагностика проводится воспитателями.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Диагностика проводится музыкальными руководителями и воспитателями. 

Физическое развитие  Диагностика проводится инструктором по ФИЗО. 
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Возраст  4-5 лет (средняя группа) 

Образовательная 

область 

Диагностируемые параметры Методика Источник Примечание 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Положение ребенка в семье, восприятие им 

семьи, взаимоотношения с отдельными 

членами семьи  

Рисунок семьи   Венгер А.Л. Психологические 

рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство.- 

М.: Владос-пресс, 2003   

Диагностика проводится 

по запросу (родителей, 

воспитателей, 

администрации)  

 
Познавательное 

развитие  

Восприятие форм и пространственных 

отношений  

Коробка форм   Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: Генезис, 2011   
Уровень развития целостного восприятия, 

степень овладения зрительным синтезом, 

развитие наглядно-действенного мышления.  

Разрезные картинки 

4-х составные   

Объем образной памяти  8 предметов   

Познавательное 

развитие 

Устойчивость, концентрация, объем 

внимания  

Лабиринты  Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: Генезис, 2011   
Способность устанавливать  сходство и 

различие предметов на основе зрительного 

анализа, устойчивость внимания  

Найди такую же 

картинку   

Речевое развитие  Диагностика проводится воспитателями групп по запросу родителей.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Диагностика проводится музыкальными руководителями и воспитателями. 

Диагностика проводится 

по запросу (родителей, 

воспитателей, 

администрации)  
Физическое развитие  Диагностика проводится инструктором по физическому воспитанию 

 

Возраст  5-6 лет (старшая группа) 

Образовательная 

область  

Диагностируемые параметры  Методика  Источник  Примечание  

Социально-

коммуникативное  

развитие   

Самооценка   Лесенка   Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду:.- 2-е изд.-М.: Генезис, 2011  

Диагностика в 

общеразвивающих 

группах проводится по 

запросу (родителей, 

воспитателей, 

администрации). 

Положение ребенка в семье, 

восприятие им семьи, 

взаимоотношения с отдельными 

членами семьи  

Рисунок семьи  Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты:  

Иллюстрированное руководство.- М.: Владос-пресс, 

2003  

Межличностные отношения в  

группе  

Cоциометрическ

ая методика  

«Два домика» 

Смирнова Е. О. Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е. 

О. Смирнова, В. М. Холмогорова. — М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2005.  

Познавательное 

развитие   

Общая осведомленность, знание 

об окружающем мире  

Нелепицы Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.  

Экспресс-диагностика в детском саду:.- 2-е изд.-М.: 

Генезис, 2011  Диагностика кратковременной 

зрительной памяти  

Запомни 

картинки   

Внимание  Найди такой же 



25 

 

Возраст  5-6 лет (старшая группа) 

Образовательная 

область  

Диагностируемые параметры  Методика  Источник  Примечание  

Познавательное 

развитие 

Исследование мышления   

Уровень развития восприятия, умение 

воспроизводить целостный образ 

предмета  

Разрезные картинки (4-5 

частей)   

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.  

Экспресс-диагностика в детском саду:.- 

2-е изд.-М.: Генезис, 2011 

Диагностика в 

общеразвивающих 

группах проводится по 

запросу (родителей, 

воспитателей, 

администрации). 

Гибкость и оригинальность мышления  «Что на что похоже?»  

(воображение)  

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду:.- 2-е изд.-

М.:  

Генезис, 2011 

Сформированность образных и 

пространственных представлений, 

интеллект, графомоторные навыки  

Рисунок человека   

 

Речевое развитие  Способность составлять 

последовательный рассказ, словарный 

запас, связность рассказа, 

грамматическая правильность речи  

Последовательные 

картинки  

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду:.- 2-е изд.-

М.: Генезис, 2011  

Основную диагностику проводят воспитатели групп по запросу родителей   

Художественноэсте

тическое развитие  

Диагностику проводят музыкальные руководители и воспитатели. 

Физическое 

развитие  

Диагностика проводится инструктором по физическому воспитанию.  
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Возраст  6-7 лет (подготовительная группа)  

Образовательная 

область  
Диагностируемые параметры Методика Источник Примечание 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Самооценка Лесенка   

 

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.  

Экспрессдиагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.: Генезис, 2011  

Курсивом выделены 

методики, по которым 

диагностика 

осуществляется по 

запросу. 

Положение ребенка в семье, 

восприятие им семьи, 

 взаимоотношения с членами семьи 

Рисунок семьи  Венгер А.Л. Психологические 

рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство.- 

М.: Владос-пресс, 2003  

Познавательное 

развитие   

Зрительно-моторная координация, 

умение следовать инструкции   
Графический диктант 

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.  

Экспрессдиагностика в детском  

саду:.- 2-е изд.-  

М.: Генезис, 2011   
Характеристики внимания,   

 общая работоспособность, умение 

работать по образцу   

Домик 

 

  

Словесно-логическое мышление    Закончи предложение  

Слуховая память  10 слов  

Логическое мышление  Четвертый лишний, Найди 

недостающий предмет 

Художественно-

эстетическое развитие 
Диагностика проводится музыкальными руководителями и воспитателями 
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2.1.2 Психопрофилактика 

 

Предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

В рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации; 

Дополнительно: Отслеживание динамики социально-личностного 

развития детей. 

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

 участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 
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2.1.3 Коррекционная и развивающая работа. 

 

Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В коррекционной работе 

педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, 

возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена 

ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического. Объектом коррекционной и 

развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если 

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение занятий с детьми 3-4 лет – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с 

учетом результатов тестирования и наблюдений). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

2.1.4 Психологическое консультирование 

 

Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
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индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог- психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией

 воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

2.1.5 Психологическое просвещение 

 

Создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; - включение имеющихся 

знаний в структуру деятельности. Психологическое просвещение педагогов 

и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме докладов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 



30 

 

2. Закономерности развития детского коллектива 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний с обязательным учетом 

актуальных для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

негативизм, упрямство, капризы, агрессивность, застенчивость, обидчивость 

и т.д. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

 

2.1.6. Организованная образовательная деятельность. 

 

Основана на организации педагогом психологом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

 2.2 Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области) 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей подобрано в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): для детей дошкольного возраста (2 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также разные формы активности ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками (мотивация), формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в социуме. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Уровень 

сформированности готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я; формирование гендерной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Уровень 

сформированности умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Уровень 

сформированности первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Уровень сформированности первичных 

представлений о безопасном поведении в социуме. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения правил. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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причинах и следствиях и др.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 20 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 



35 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения. Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости. 

Изобразительная деятельность. Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Воспитание умения работать коллективно, 

договариваться. 

Музыкально-художественная деятельность. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Развитие ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование.  

Комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

 

№ Вид  работы 

С кем 

проводится 

работа 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

   Предполагаемый 

результат 

1.1 Наблюдение 

процесса адаптации 

детей к ДОУ, 

выявление детей с 

признаками 

дезадаптации для 

дальнейшего 

сопровождения 

Дети раннего 

возраста , 

младших групп 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

педагоги, 

медсестра 

Листы адаптации 

Аналитическая справка 

по результатам 

адаптации к ДОУ. 

Психологическое 

сопровождение трудно 

адаптирующихся детей  

1.2 Выявление уровня 

адаптации детей к 

новым условиям 

воспитания и 

обучения (при 

переходе в новые 

группы) 

Дети сред.гр 

Стар.гр. 

Подготовит.гр 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Справка по результатам к 

новым условиям 

1.3 Психологическая 

готовность детей 

подготовительной 

группы к школе 

Дети групп 

старшего 

возраста 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог Рекомендации для 

родителей и педагогов 

Формирование групп 

психо-профилактической 

развивающей работы 

 

1.4 Анкетирование «Как 

прошла адаптация к 

ДОУ» 

Родители 

группы раннего 

возраста, мл.гр. 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

педагоги 

Аналитическая спаравка 

по результатам 

анкетирования 
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Рекомендации педагогам 

по формированию 

благоприятной 

атмосферы в группе 

1.5   Контроль 

психологического 

климата в коллектив   

Педагоги, 

сотрудники    

 В течение 

года   

Педагог-психолог  

 

Рекомендации 

администрации.  Беседы 

с педагогами и 

сотрудниками.  

1.6   Обследование 

готовности детей к 

началу регулярного 

обучения в школе   

Дети: гр. 

старшего 

возраста 

Апрель-

Май  

Педагог-психолог   Заключение по 

результатам диагностики. 

2.1   Подгрупповые 

развивающие 

занятия с целью 

формирования 

психологической 

готовности детей к 

школе (по 

результатам 

диагностики    

Дети: гр. 

старшего 

возраста  

1 раз в 

неделю   

Педагог-психолог    Программа С.В. 

Рябцевой «Готовимся к 

школе вместе»  

3.1   Оказание 

превентивной 

помощи педагогам в 

период адаптации 

детей к новым 

условиям в период 

адаптации и при 

переходе в другие 

группы   

Педагоги: 

млад.гр.   

сред.гр.    

гр. старшего   

возраста 

Сентябрь – 

октябрь  

Педагог-психолог   Рекомендации по 

предупреждению 

возможных трудностей, 

направленность на учет 

индивидуальных 

особенностей детей 

 

3.2   Профилактика 

неблагоприятных 

последствий 

возрастных кризисов 

(3-х, 7ми лет)    

 Родители    

 

Март Педагог-психолог  Рекомендации 
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3.3   Выступления на 

родительских 

собраниях «К школе – 

готов!»    

Родители 

гр. старшего   

возраста  

Апрель  Педагог-   

психолог    

Рекомендации 

4                                                            Консультирование  

4.1   Консультации  

   по  

проблемам  

адаптации 

Родители, педагоги    Сентябрь - 

декабрь   

Педагог-психолог   Рекомендации 

 

4.2   Индивидуальные 

консультации по  

итогам диагностики    

 

Родители,   

педагоги    

 

В течение   

года    

 

Педагог-психолог   Рекомендации   

4.3   Консультирование по 

проблемам  

взаимоотношений с   

детьми, их развития, 

воспитания и   

другим вопросам    

 

Родители, 

Педагоги, 

Администрация  

ДОУ 

В течение   

года    

 

Педагог-психолог   Рекомендации   

4.4   Консультирование по 

проблемам 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе 

и другим 

профессиональным 

вопросам 

 

Педагоги, 

Администрация, 

сотрудники   

ДОУ   

В течение 

года   

Педагог-психолог  Рекомендации   

5                                                          Психологическое просвещение 

5.1   Просветительская  

работа об 

особенностях 

адаптационного 

периода    

 

Родители вновь   

поступающих   

детей    

 

Сентябрь   

 

Педагог-психолог   Рекомендации 
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5.2   Выступление на 

родительских 

собраниях о 

возрастных 

особенностях детей    

Родители: все 

возрастные группы    

В течение 

года   

Педагог-психолог   Рекомендации 

5.3   Участие в семинарах,  

педсоветах, 

проводимых в ДОУ   

 

 

педагоги    

 

В течение 

года   

 Педагог-психолог    Презентации, доклад  

 

 

 

 

 

 

 

6. 
Организационно – методическая работа 

6.1   Оформление и заполнение рабочей 

документации (планы работы, журналы) 

 Сентябрь   

 

 Педагог-психолог  Планы, работы, журналы 

6.2   Изучение и обновление  

нормативно-правовой документации   

 В течение 

года    

 Педагог-психолог  

6.3   Анализ и обработка результатов   

диагностических обследований, 

написание заключений    

 В течение 

года   

 Педагог-психолог  

6.4   Оформление информационных 

материалов для стендов,  

буклетов и памяток для родителей    

 В течение 

года   

 Педагог-психолог  

6.5  Подготовка к семинарам, родительским 

собраниям, педсоветам, консультациям    

 В течение  

года   

 

 Педагог-психолог  

6.6  Разработка мероприятий,  

направленных на развитие психолого- 

педагогической компетентности 

педагогов и администрации, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся      

 

 В течение 

года   

 Педагог-психолог  

6.7  Написание статистического годового 

отчетов. 

 Май     Педагог-психолог  
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2.3 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников от 2 до 7 лет. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Психологическую диагностику уровня адаптированности детей младшего 

дошкольного возраста к условиям детского сада 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. Профессиональная компетентность педагога-психолога 

при проведении мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие 

параметры диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (2-4 года): 

 понимание речи; 

 активная речь; 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 пространственные представления (конструирование, употребление 

простых  предлогов); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 
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 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т.д. 

 игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

 слуховое внимание; 

 зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их 

значения и смысла; 

 зрительно-пространственный праксис - способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные 

действия по выработанному плану; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

 ритмическое чувство; 

 переключение движений; рядограммы (последовательность времен года, дней 

недели); 

 звуковой анализ слов; 

 умение определять состав числа; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 
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 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Психологическая диагностика уровня адаптированности детей 

младшего дошкольного возраста к условиям детского сада 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования 

дошкольников. 

Психические процессы: 

 Память. Зрительная память, слуховая память;

 Мышление. Анализ- синтез, сравнение, причинно-следственные связи;

 Внимание. Произвольность внимания, переключение, концентрация;

 Эмоционально- личностное развитие:

 Контактность;

 Фон настроения;

 Реакция на поощрение и порицание; 

 Личностные особенности 

Игра. Компонентность и наполненность игровой деятельности 

соответственно возрастным нормам. 
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2.4. Взаимодействие педагога-психолога с семьей. 

Специфика работы педагога-психолога заключается в работе с так 

называемыми «трудными» детьми, детьми, имеющими особенности в развитии. 

Эта работа не будет эффективной без сотрудничества с семьёй ребенка, частности, 

с родителями. Эмоциональная привязанность к родителям у детей дошкольного возраста 

очень высока. Психическое развитие детей, их эмоциональное благополучие зависит от 

взрослых. Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. Ведь 

именно из семьи ребенок берет всё - и плохое, и хорошее. «Ребенок учится тому - что 

видит у себя в дому». 

Формы работы педагога-психолога с родителями подразделяются на групповые, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

1. Групповые формы работы с родителями наиболее распространены. Они 

подразумевают работу со всем или большим составом родителей ДОУ (группы). 

Это совместные мероприятия педагога-психолога, педагогов и родителей. В 

некоторых из них участвуют и дети. 

 Родительские собрания, включающие выступление психолога;

 Анкетирование/опрос родителей;

 Групповые беседы, лекции и консультации психолога

 Психологические игры, упражнения, занятия для родителей с элементами тренинга;

На первых встречах с родителями (часто это бывают родительские собрания) 

проводятся анкетирования/опросы родителей, проводится сбор информации о семье, о 

запросах, интересах, потребностях в психолого-педагогической информации. Как 

показывают проведённые опросы родителей, они не всегда компетентны в вопросах 

психического развития ребёнка, а также есть темы, которые актуальны для всех категорий 

родителей (особенности того, или иного возрастного периода). Почти в каждой семье 

стоит проблема – чем занять ребёнка дома. Родители младших дошкольников 

испытывают трудности, связанные с кризисом трёх лет, капризами и упрямством. 

Родителей старших групп интересуют проблемы, связанные с ранней готовностью к 

школе. Эти темы можно обсудить и на индивидуальной беседе с родителем, а также на 

родительских собраниях и поместить информацию в уголок для родителей. 
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Анкетирование родителей детей подготовительных групп «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?» актуализирует некоторые аспекты школьной готовности ребенка. 

В конце учебного года проводится опрос родителей, позволяющий оценить 

результаты работы психолога (родители указывают темы наиболее удачных выступлений 

психолога, выделяют «трудные» вопросы, оценивают результат практического 

применения полученных знаний, сообщают о произошедших переменах в семейном 

взаимодействии) 

Психологические игры, упражнения, занятия с элементами тренинга могут 

проводиться как отдельно, так и в рамках родительского собрания, Родительской гостиной, 

групповых семейных консультаций. Они направлены на знакомство родителей между 

собой (обычно вновь созданные группы), на групповую сплоченность, на выявление стиля 

семейного воспитания, способствуют оптимизации семейного общения, конструктивному 

решению конфликтов. Психологические игры, упражнения помогают формированию у 

родителей практических навыков воспитания детей. 

Проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей - совмещение 

психодиагностики и консультирования по её итогам, что позволяет родителям более 

полно увидеть те или иные проблемы в развитии ребенка. Особенно действенен такой 

подход при определении готовности ребенка к школьному обучению, но он имеет и свои 

ограничения (например, при нарушениях семейного общения, при авторитарных 

родителях). По итогам психодиагностики родителям даются рекомендации. 

2. Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с 

родителями (или другими членами семьи) воспитанников. К ним можно отнести 

индивидуальные психологические консультации и беседы. 

Педагог-психолог широко использует в своей практике индивидуальные 

консультации с родителями. Проанализировав причины обращения родителей нашего 

ДОУ к психологу, можно выделить наиболее часто встречающиеся: 

- проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада; 

- проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 

- детские страхи, детская жестокость; 

- проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, мышления 

т.д.); 



45 

 

- внутрисемейные конфликты (ситуация развода родителей, конфликты 

между бабушкой и родителями); 

- воспитание ребенка в неполной семье; 

- нарушения речи у ребенка; 

- консультации по результатам психодиагностики, мониторингов. 

На индивидуальных консультациях психолог применяет все основные методы 

консультирования: беседа, интервью, наблюдение, активное и эмпатическое слушание. От 

правильности выбора методов зависит эффективность работы психолога: установление 

контакта с членами семьи, доверительных отношений, выдвижение психологом верной 

гипотезы, правильность рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка. При 

проведении индивидуальных консультаций особенно ярко виден уровень 

профессионализма психолога. 

К индивидуальным формам работы относится и такая форма как беседа с 

родителями воспитанников по вопросам развития и воспитания детей, которая может 

происходить в приемной, в холле, в групповой комнате. В отличие от психологического 

консультирования беседа с родителями является более кратковременной и решает менее 

сложные задачи. 

3. Наглядно-информационные формы работы педагога-психолога с родителями 

играют роль опосредованного общения между психологом и родителями. 

Из наглядно-информационных форм работы психолога в детском саду 

используются следующие: 

 информационные статьи на сайте ДОУ.

С целью психологического просвещения на каждой групповой консультации или 

тренинге родителям выдаются методические рекомендации, советы по рассматриваемой 

теме. Так же информационные статьи добавляются на сайт ДОУ. 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной частью 

Программы. Цель работы с родителями воспитанников- повышение психолого- 

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей. 

Родители, как непосредственные участники образовательного процесса включаются 
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во все направления работы педагога- психолога в ДОУ: 

 Психологическая диагностика (родители дают согласие/ несогласие на обследование 

ребенка);

 Психологическое консультирование (родители приглашаются 

психологом, направляются педагогами группы или выражают 

самостоятельно желание посетить консультацию по вопросам развития 

ребенка);

 Психологическая коррекция (родители посещают открытые или 

детско- родительские занятия);

 Психологическое просвещение (для родителей организовывается 

родительский клуб со встречами 1 раз в месяц по определенным актуальным 

темам);

 Психологическая профилактика (родители участвуют в совместных 

детско- родительских праздниках и мероприятиях на группах).

В связи с этим перед родителями ставятся следующие задачи для более 

эффективного психолого- педагогического воздействия: 

Цели и задачи для родителей: 

1. Способствовать развитию личности ребенка в условиях семьи; 

2. Создавать и поддерживать условия для раскрытия творческого потенциала 

ребенка; 3.Совершенствовать коммуникативные навыки ребенка в 

отношении взрослых людей и сверстников; 

4. Побуждать и всячески поощрять проявления инициативы ребенка во всех 

видах его деятельности; 

5. Продолжать закреплять этические знания, подкрепляя их 

непосредственной практикой. 

6. Формировать у ребенка ответственность за свои вещи и совершенные 

действия; 

7. Научить правильно реагировать на неудачи, достойно принимать 

поражение; 
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8. Поддерживать в сложных ситуациях, помочь приобрести уверенность 

в себе; 

9. Поощрять самостоятельность и поддерживать познавательную 

активность; 

10.Прислушиваться к суждениям ребенка, уделять больше внимания 

общению с ним. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в микрорайоне, районе, городе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых 

условий для развития отношений, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- индивидуальные и подгрупповые консультации, 

- собрания, 

- анкетирование, 

- интернет-сайты детского сада, органов 

управления образованием 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых. 

Основные формы просвещения: 

- родительские собрания, 

- консультации, 

- рекомендации, 

- тренинги 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Разнообразные традиционные и инновационные 

формы: 

- проектная деятельность, 

- совместные занятия 

 

План взаимодействия с семьями 

воспитанников на 2022-2023 уч. год. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

проведения 

Взаимопознание и 

взаимо-

информирование 

Групповые родительские 

собрания 

«Особенности развития 

детей 2-3 лет. Адаптация к 

ДОУ» 

 

Сентябрь 

Анкетирование родителей 

вновь поступивших в ДОУ 

детей. 

Адаптация ребенка к ДОУ Октябрь 
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Взаимопознание и 

взаимо-

информирование 

Индивидуальные 

консультации 

По запросу В теч. года 

Анкетирование (по 

запросу) 

«Индивидуальные 

особенности вашего ребенка 

В теч. года 

Анкетирование 

родителей подготовительных 

групп 

«Родительская оценка 

готовности ребенка к 

обучению в школе» 

Март- 

Апрель 

Групповая консультация 

(ранний возраст) 

«Особенности адаптации 

ребенка к условиям ДОУ» 

Сентябрь 

Групповая консультация 

(подготовительные 

группы) 

«Как подготовить ребенка к 

обучению в школе. 

Психологические аспекты» 

Май 

Рекомендации для 

родителей 

«Развитие и обучение 

ребенка в домашних 

условиях» 

(«Какие игрушки нужны 

детям», «Что и как читать 

детям», и т.д.) 

В теч. года 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, 

детей 

Открытое занятие 

(младшие группы) 

«В стране эмоций» Апрель 

Проектная деятельность 

(подготовительные группы) 

«Скоро в школу!» проект 

психолого- логопедического 

сопровождения семей 

воспитанников с проблемами 

в речевом развитии и 

эмоционально- личностной 

сфере 

Январь- 

Апрель 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

• Кабинет педагога-психолога совместно с логопунктом; 

• Стол, стулья, шкаф, ящик с песком для песочной терапии. 

• Диагностические методики; 

• Дидактические игры и материалы, направленные на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения, мелкой моторики;  

• Дидактические игры и материалы, направленные на развитие успешной 

коммуникации;  

• Методическая литература;  

• Канцелярские принадлежности для детей и педагога. 

 

 3.2 Организация системы взаимодействия педагога-

психолога 

 

3.2.1 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 

 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.   

Предоставляет отчетную документацию.   

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

Участвует в работе ППК.  

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 
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особенностями развития на ТПМПК.    

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.   

Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.   

Со старшим воспитателем  

-Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.   

- Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов. 

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.   

- Представляет документацию установленного образца (перспективный план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год, диагностические 

результаты, статистический отчет).   

 

С воспитателем.  

- Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.   

- Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий   

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.   

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников.   
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- Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

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

применения психологии для решения педагогических задач, повышая их 

социально-психологическую компетентность.    

- Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной 

 деятельности воспитателя.   

- Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.   

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

- Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти),   

- С логопедом 

- Проводит психологическую диагностику воспитанников для прохождения 

логопедической комиссии, 

-  Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

логопедов, 

- Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

деятельности логопеда (активизации внимания и памяти), 

-  Оказывает психологическую профилактическую помощь логопедам с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

- С музыкальным руководителем   

- Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.   

- Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.   

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
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- С физкультурным руководителем   

- Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

физкультурного руководителя.   

- Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.   

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

физкультурных мероприятий. 

Взаимодействие с семьей. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ГБДОУ детский сад №82 

воспитываются в семьях представителей различных этнических групп, социального 

статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

учреждении, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями.   

3.3 Критерии результативности деятельности педагога-

психолога ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности;

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса;

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
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воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение
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V.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень консультаций психологического просвещения 

Родители 

 

Педагоги 

 

Младший возраст 

«Как подготовить ребенка к ДОУ»   «Кризис трех лет»   

«Как помочь ребенку в период адаптации»   «Адаптация ребенка в ДОУ»   

«Как играть с ребенком»   «Возрастные особенности детей 3-4 лет»   

«Как справиться с детскими капризами»   «Речь и мышление»   

«Поощрение и наказание»   «Пальчиковые игры – зачем они нужны?»   

«Если ребенок кусается, грызет ногти»   «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет»   

Средний возраст 

«Мальчики и девочки - два разных мира»   «Возрастные особенности детей 4-5 лет»   

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком»   

«Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстника в ситуации 

игрового взаимодействия и в повседневной жизни»   

«Роль отца в воспитании детей»   «Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми»   

«Если в семье один родитель»   «Методы активного слушания»   

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста»   

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников в 

физкультурной деятельность»   

«Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста»   

«Конфликты между детьми»   

«Детский рисунок - ключ к внутреннему миру 

ребенка»   

«Формирование социально адаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста»  

«Тревожный ребенок»  «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок»   
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«Агрессивный ребенок»   

Подготовительный возраст 

«Кризис семи лет»  «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации»  

«Психологические особенности детей 6-7 лет»  «Психологическое здоровье детей 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»  

«Гиперактивность ребенка - опасность для его 

будущего»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный перечень тем психологической профилактики  

 

Родители  Педагоги  

«Понимаете ли вы своего ребенка?».  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».  

Адаптация ребенка к новым условиям.  Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и конце 

учебного года, в течение года - беседы по поводу 

трудностей в развитии ребенка.  

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей»  

«Психологическая готовности ребенка к школе»: 

итоги диагностики. Совместное обсуждение 

уровня   

психологической готовности к обучению в школе 

каждого ребенка   

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития»  

Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень диагностических методик  

Параметры  Направленность  Диагностические методики  

Развитие перцептивных  действий.  

Овладение сенсорными эталонами. 

Сформированность пространственных 

отношений (сериация).   

Объединение элементов в целых образ.   

Восприятие   «Коробочка форм», «Вкладыши»,  

«Пирамидка», «Мисочки»,   

«Конструирование по образцу»,   

«Включение в ряд», «Эталоны»,   

«Разрезные картинки»,   

«Перцептивное моделирование»   

Ориентирование в предметных действиях   Наглядно действенное 

мышление   

«Коробочка форм», «Мисочки»   

«Пирамидка», «Матрешка»   

Моделирование   

Анализ образца.   

Образная форма мыслительной деятельности   

Овладение зрительным синтезом  

Развитие ориентировочных действий   

Наглядно образное 

мышление   

«Рыбка»   

«Разрезные картинки»   

«Пиктограмма»   

«Перцептивное моделирование»   

«Рисунок человека»  

«Схематизация»   

«Недостающие детали»   

Действия обобщения и классификации  

Действия систематизации   

Знаковая форма мыслительной деятельности   

Логическое мышление   «Классификация по заданному 

принципу»  

«Свободная  

классификация» «Самое непохожее»   

«Систематизация»   

«Пиктограмма»   

«Исключение лишнего»   

Отражение логической  

последовательности в речевой форме   

Установление причинно-следственных 

связей Развитие последовательного   

(логического) рассуждения   

Словесно логическое 

мышление   

«Дополнение фраз»   

«Последовательность картинок»   
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Механическое запоминание   

Опосредованное запоминание   

Память   «10 предметов»   

«10 слов»   

Пересказ, рассказ по картинкам   

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста  

Упорядочение действий Принятие и 

удержание задачи   

Организация 

деятельности 

произвольная регуляция   

Наблюдение   

«Графический диктант»  

«Корректурная проба»   

Скорость   выполнения  действий   Темп деятельности   Наблюдение   

Работоспособность   Психоэнергетически й 

тонус 

жизнедеятельности  

(стеничность)   

Наблюдение   

Способность к самореализации  

(способы)   

Личная активность   Наблюдение   

Предпочтение предметных задач.  

Предпочтение общения с взрослым, 

ориентация  на оценку деятельности  

Фиксация на собственных переживаниях 

(рефлексивность), ориентация на одобрение   

Личностная 

направленность   

Наблюдение   

Преобладание эмоционально окрашенных 

состояний   

Эмоциональный фон  Наблюдение   

Скорость возникновения и прекращения 

эмоциональных реакций   

Легкость перехода контрастирующих эмоций 

в нейтральное состояние   

Эмоциональная 

лабильность.   

Пластичность   

Наблюдение   

Появление ситуативной реактивности, 

эмоциональной возбудимости, 

заторможенности.  

Характер 

эмоциональных 

проявлений   

Наблюдение   

Реакция на ситуацию обследования   Ситуативное общение   Наблюдение   
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