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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   В условиях модернизации образования основной целью функционирования 

дошкольных образовательных организаций является разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо 

для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к 

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

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

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, не только испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, а так же с целью 

развития базовых интегративных личностных качеств, способствующих социальной 

адаптации ребенка. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 24 комбинированного вида» реализует образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную с учетом вариативной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ МО РФ от 17.09.2013 № 

1155). 

Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии с основной 

образовательной  программой  МАДОУ № 24 и направлена на создание эмоционального и 

морально - нравственного благополучия детей для достижения ими уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения основной образовательной 

программы ДОУ, а, впоследствии, программы начального общего образования.  

Программа педагога - психолога строится на принципе личностно--

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и способствует созданию 

атмосферы эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для 

взрослых. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  

- психологическое просвещение; 

- психологическая профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- развивающая и психокоррекционная работа; 

- психологическое консультирование и  поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми, родителями воспитанников и педагогами дошкольного учреждения. 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

 Нормативно-правовая база 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124-Ф3 (в 

ред. от 20.07.2000); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(далее — ФГОС ДО); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобразования РФ «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе МО РФ» от 22.10.199 № 636; 

• Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 № 

1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в РФ»; 

• Письмо Минобразования  РФ от 07.01.1999 № 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

• Письмо МО РФ от 22.01.1998 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях логопедах и 

педагогах-психологах учреждений образования». 

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

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

 

1.1.1. Цели Программы 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является  одной из приоритетных 

задач современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Деятельность педагога-

психолога МАДОУ № 24 направлена, с одной стороны, на создание условий для 

реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Целью деятельности педагога-психолога МАДОУ № 24, реализующаяся в данной 

рабочей программы является охрана и укрепление психического здоровья детей, 

содействие формированию образовательной среды образовательного учреждения, в 

соответствии с требованиями современной дошкольной педагогики, ФГОС ДО, 

обеспечивающей комплексное, гармоничное развитие детей по основным направлениям 

воспитания и развития личности, удовлетворяющей и отвечающей социальному заказу, 

потребностям семьи в сфере образования. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МАДОУ № 24, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного развития и обучения каждого ребенка; достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы формирования и реализации Программы: 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;- в процессе 

реализации программы педагог-психолог создаёт условия для развития личности каждого 

ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей; формирует 

познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы детей в различных видах 
деятельности. При этом решение поставленных задач осуществляется на необходимом и 

достаточном материале. 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образовании. 
- реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, взрослых 

между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом этнокультурной ситуации 

развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

 - сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 -  полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащения 

детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

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. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

1.2.1.  Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

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

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

1.2.2. Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Возраст с 1,6 до 2 лет 

Осмысленное использование в своей речи от 2 до 30 лепетных слов (мама, папа, 

дай, на, би-би …), а понимает на порядок больше  около 300 слов. Формируется 

понимание речи (пассивный словарь) – слова, которые ребенок еще не говорит, но уже 

хорошо понимает. 

Становятся более прочными связи между предметами и словами, их 

обозначающими. Активный словарь ребенка расширяется с 10 – 20 до 300 – 400 слов, 

причем большую часть ребенок начинает употреблять в своей речи. Появляются первые 

простейшие фразы (Ляля бай-бай); активизируется общение со взрослым, вступает в 

диалог  (дай Лялю), задает много вопросов (Где Ляля?) и т.д. 

Формируется наглядно-действенное мышление; ребенок знакомится с 

обобщающими словами и понятиями; овладевает разными способами действий с 

предметами. Ребенок способен воспринимать свойства предмета, классифицировать их по 

цвету, форме величине. 

К  двум годам речь ребенка развивается лавинообразно: каждый день он говорит и 

придумывает новые слова. Он с удовольствием слушает и понимает короткие сказки 

рассказы, отвечает на простые вопросы, начинает употреблять трехсловные предложения, 
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способен повторять и запоминать стишки и потешки. Главным становится развитие 

связной речи и формирование грамматического строя. 

Создаются предпосылки для усвоения ребенком сенсорных эталонов. 

Закладывается фундамент личности ребенка. 

 

Возраст от 2 до 3 лет  

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

  

Возраст от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

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 общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.3.1.  Содержание деятельности по психолого - педагогическому 
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сопровождению образовательного процесса 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Образовательной программы МАДОУ № 24. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

с 1,6 до 2 лет: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

с 2 до 3 лет: 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

• ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик  на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

• ребёнок 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 совместной деятельности; 

• ребёнок 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 веру в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

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

социальным нормам; 

• ребёнок 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 ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
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и правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

По итогам освоения Программы ребёнок: 

• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой - то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 

быту, в природе, среди незнакомых людей; 

• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 

источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым 

интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

• самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разных областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, 

музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на 

улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т.п.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 
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решать интеллектуальные задачи; 

• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности 

других людей к определённому полу; культурных ценностях; 

• обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

• осознаёт себя гражданином России; 

• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

• обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

1.3.2. 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 образовательной 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 

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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II. Содержательный раздел 
2. Направления деятельности педагога-психолога 

 

Психологическая диагностика 
 Согласно ФГОС ДО в дошкольном учреждении может проводиться оценка 

развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом - психологом в 

рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого - педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель: получение своевременных информативных данных об индивидуально - 

психических особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для 

оказания психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление 

возможностей, интересов,  способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее 

полного личностного развития и разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Проводится: 

- наблюдение за воспитанниками групп с целью заполнения психолого - 

педагогических карт; 

- наблюдение за адаптационным периодом воспитанников групп раннего 

возраста; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 

- диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ № 24 и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 
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проблем участников образовательного процесса. 

 

Психологическая профилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса. 

Психопрофилактика обеспечивает условия оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления 

ребенка в детский сад  прохождения им в процессе социальной адаптации. Проводится 

собеседование с мамой  ребенка, выявляются особенности раннего развития и воспитания 

в семье и возможные факторы риска в анамнезе. Психолог совместно с воспитателями 

групп раннего возраста анализирует результаты диагностики нервно-психического 

развития и разрабатываются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми. 

Для этого предусмотрено: 

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 развивающей предметно - 

пространственной среды. 

 

Развивающая и коррекционная работа 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. Ориентиром для проведения 

коррекционно-развивающей работы служат целевые ориентиры по ФГОС ДО. Педагог-

психолог в первую очередь проводит занятия с детьми раннего возраста и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

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 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 
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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. Дальнейшая развивающая работа с данными детьми строится 

на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов (индивидуальные коррекционно-развивающие программы с учетом ядра 

дефекта). 

Обязательно: 

• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - адаптационные игры; 

•         Проведение коррекционно - развивающих занятий с детьми 

подготовительной к школе группы с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностикина начало учебного 

года); 

• Проведение развивающих занятий с детьми возрастных групп, с целью 

формирования коммуникативных навыков, познавательных процессов; 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования 

• Психологическое сопровождение образовательной работы. 

   

Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

МАДОУ № 24. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога дошкольного учреждения. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

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. 

 

Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МАДОУ № 24 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 дошкольного учреждения, с учетом традиций 
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и местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов  в форме семинаров, конференций, практикумов тренингов по 

темам: 

 Тренинги профессионального роста; Тренинги по преодолению 

профессиональных затруднений; Тренинги эффективного взаимодействия; Тренинги на 

развитие навыков саморефлексии и самоанализа и др.  

 Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, семейного клуба, круглых 

столов с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых 

тем для родителей по темам: 

- групповые консультации вновь поступивших детей;  

- индивидуальные консультации по запросу, по диагностике; 

- подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 

- выступления на родительских собраниях; 

-  «горячая линия» для родителей; 

- диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы, посещение детей на дому; 

- тренинг семейных отношений (совершенствование межличностных отношений в 

семье). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе 

ДОУ. 

 

2.1. Психологическое сопровождение реализации  Образовательной 

программы МАДОУ № 24 по освоению образовательных областей 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию пяти 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ № 24 воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  дошкольном учреждении, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: заседания 

родительского клуба, проведение тренинга «Дружная семейка», дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток и 

др. 

Содержание работы с семьей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы по 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

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

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

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

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

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

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

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

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

развивающей предметно – пространственной среды дошкольного учреждения, группы при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Образовательная область «Познавательное развитие».  «Речевое развитие». 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

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

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
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 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

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

тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

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

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

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

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

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

Образовательная область «Физическое  развитие» 
 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении  физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами сверстников. 

 

2.3. Сопровождение развития воспитанников раннего возраста 

 

Сопровождение развития воспитанников раннего возраста в период адаптации к 

дошкольному учреждению, прогноз на адаптацию, уровень адаптации 
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Психологическая диагностика 

Предмет диагностики Методика Источник 

Психофизиологические, 

индивидуально - 

психологические, 

социально - психологические 

особенности 

Стандартизированное 

наблюдение 

Григорян Э.Г. 

Психологическая 

диагностика детей в ДОО. 

Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр 

педагогического 

образования, 2016. – 96 с. 

Адаптационные 

возможности 

Стандартизированное 

наблюдение 

Григорян Э.Г. 

Психологическая 

диагностика детей в ДОО. 

Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр 

педагогического 

образования, 2016. – 96 с. 

Прогноз на адаптацию Наблюдение. Анкета для 

родителей. 

Лапина И.В. Адаптация 

детей при поступлении в 

детский сад: программа 

психолого-педагогическое 

сопровождение; 

комплексные занятия 

/И.В.Лапина – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 127 с. 

Уровень адаптации Стандартизированное 

наблюдение 

Лапина И.В. Адаптация 

детей при поступлении в 

детский сад: программа 

психолого-педагогическое 

сопровождение; 

комплексные занятия 

/И.В.Лапина – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 127 с. 

 

 

Коррекционно - развивающая работа 

Задачи работы с воспитанниками 

• Формирование доверительных взаимоотношений с воспитателями. 

• Формирование ориентировок в пространственно - игровой среде группы. 

• Формирование доброжелательных контактов со сверстниками. 

• Стабилизация эмоционального фона, преодоление и профилактика 

психоэмоционального напряжения. 

 

Задачи работы с педагогами и семьями воспитанников 

• Создание условий для рефлексии педагогами и родителями собственных воспитательных 

воздействий. 

• Информирование о факторах, стадиях и условиях адаптации ребенка в МАДОУ № 24 

• Обучение приемам профилактики и преодоления у ребенка психоэмоционального 

напряжения. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МАДОУ № 24 
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С заведующим  
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного про-

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

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующего 

1. Участвует в разработке и корректировке основной образовательной 

программы МБДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении направлений развития и обучения детей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

8. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

9. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

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

12. Участвует во внедрении и адаптации новых программ, мультимедийных 

технологий. 

13. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 
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2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

      3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

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

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т. д.). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике.  

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 
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8. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

ОДН по физическому развитию. 

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

физического развития. 

3. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

4. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

5. Участвует в интегративной образовательной деятельности. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются многие 

помещения МАДОУ № 24. Кабинет психологической службы располагается на втором 

этаже детского сада. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. 

С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

зону для групповой и индивидуальной  развивающей работы. В кабинете расположены: 

мебельная стенка для методического материала и дидактических  пособий, компьютерный 

стол, стол для работы с детьми, компьютер, музыкальный центр 

  

3.2. Сведения об обеспеченности методическими материалами   

Перечень используемых программ, технологий, пособий 

1. АБВГДейка: комплексная программа подготовки детей к школе/  авт. – сост. Т.В. 

Калинина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 271 с. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика: Для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие 

для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

4. Григорян Э.Г. Психологическая диагностика детей в ДОО. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. – 96 с. 

5. Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольниико: 

пособие для практических работников ДОУ/ В.Я. Зедгенидзе. – Изд. 2-е. - М.: Айрис-

пресс, 2006. – 112 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

6. Игумнов С.А. Психотераия и психокоррекция детей и подростков. – М.: Изд-во 

Института психотерапии, 2000. – 112 с. 

7.  Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов!  педагогика») 
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8. Комплексная программа  психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. Планирование, конспекты образовательной деятельности, игры и 

упражнения, диагностика/ авт.-сост. Е.В.Башкирова, Н.И.Куликова, Л.В.Климова; под 

общ. Ред. Канд. Пед. Наук Л.В. Климовой. – Волгоград: Учитель, - 69 с. 

9. Корнеева Е.Н. Детские капризы. – Ярославль.: Академия развития: Академия, 

К*: - Академия Холдинг, 2000, - 192 с.: - ил. – (Серия: Психологи – детям, психологи о 

детях). 

11. Крушельницкая О.И., Третьяккова А.Н. Дети с характером: преодолеваем 

обстоятельства, выходим из ситуации. – М.: ЧеРо, Сфера, 2008. – 140 с., ил. 

12. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа 

психолого-педагогическое сопровождение; комплексные занятия/ И.В.Лапина – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с. 

13. Лободин В.Т. Как сохранить здоровье педагога / В.Т.Лободин, Г.В.Лавренова, 

С.В.Лободина: методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. – 136 с. 

14. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование, 2-е изд., М.: 

Смысл, 2000, - 109 с. 

15. Микляева Н.В. Альтернативные методики раннего развития: за и против. 

Методическое пособие для родителей и педагогов. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. – 108 с. 

16. Микляева Н.В.,  Микляева Ю.В. Работа педагога-психоолога в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 384 с. - (Дошкольное воспитание и 

развитие). 

17. Мухина В.С. Детская психология. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 352 с. 

18. Немов Р.С. Психологическое консультирование. Учебное пособие – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 528 с. 

      19. Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособие для ДОУ/ 

Сост.И.М.Ахметзянов. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 304 с. 

      20. Они пойдут в школу/ Авт.: Брагина В.Д. и др., под редакцией В.Г. Маралова, 

Архангельск: Сев.-Зап. Книжное изд-во, 1991. – 96 с. 

 21. Психология дошкольника. Хрестоматия / Сост. Г.А.Урунтаева. 2-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия», 1996. – 96 с. 

 21. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: в 2 т. – П86 М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

 22. Спиваковская А.С. Как быть родителями: (О психологии родительской любви). 

– М.: Педагогика, 1986. – 160 с. 

 23. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие 

для работников ДОУ. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

 24. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: 

Практикум для работников дошкольных учреждений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1996. – 96 с. 

 25. Фридман А.М. Психология воспитания. Книга для всех, кто любит детей. – М.: 

ТЦ «Сфера», 1999. – 208 с. 

 26. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Уч. пособие для 

психологов и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое общество 

России, 2001. – 224 с. 

27. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: - 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 512 с. 

28. Щебетенко А.И. Психологические тесты для лидера коллектива. – М., ТЦ 

Сфера, 2005, 160 с. 

 

3.3.  Диагностическая программа 

Подготовительная к школе группа (развитие высших психических функций) 
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Методика, автор Источник  

Восприятие: 

- «Перцептивное 

моделирование» 

(В.В.Холмовская) 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

 Внимание:  

-«Пиктограмма» (А.Р.Лурия)-

распределение внимания 

-«Шифровка» (Д.Векслер) – 

переключение внимания 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

Память: 

- «10 слов»  (А.Р.Лурия ) 

- «10 картинок» 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Мышление:  

- «Нарисуй человека»  

(Ф.Гудинаф – Д.Харрис) – 

наглядно-образное 

- «Пиктограмма» (А.Р.Лурия) –

словесно-логическое 

- «Необычное дерево» 

(Н.Е.Веракса) – анализ 

способов решения 

мыслительных задач 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

Воображение:  

- «Дорисовывание фигур» 

(О.М.Дьяченко) 

-«Рисунок несуществующего 

животного» 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

Дети (готовность  к школьному обучению) 

Методика, автор Источник  

- Субтест № 1. «Истории с 

завершением» (Михайлова 

Я.И.) 

- Субтест № 2. «Группы 

экспрессии»  (Михайлова Я.И.) 

- «Мотивационная готовность к 

школе» (Солдатова Д.В.) 

- «Выбери нужное лицо» (Р. 

Теммл,  М. Дорки,  В. Амен) 

Каменская В.Г., Зверева С.В.   

К школьной жизни готов! Диагностика и критерии 

готовности   дошкольника к школьному обучению 

[Текст]: СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 120с. 

Тест Керна-Йирасека 

(ориентировочный тест 

школьной зрелости) 

Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском 

саду: Уч. пособие для психологов и специалистов 

дошкольного образования. – М.: Педагогическое 

общество России, 2001. – 224 с. 

 

Эмоционально-личностное развитие 

Методика, автор Цель  Субъекты 

образования 

Источник  
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«Методика 

«Цветной тест 

отношений 

Выявление 

субъективных 

взаимоотношений в 

малой группе 

Дети 

подготовительной 

к школе и 

старшей групп 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – М.: 

МОЗАЙКА 

Проективная 

методика «Рисунок 

семьи» 

(К.Маховер) 

«Два дома» 

(Н.Вандвик, 

П.Экблад) 

 

Оценка 

внутрисемейных 

отношений 

Дети 

подготовительной 

к школе и 

старшей групп 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – М.: 

МОЗАЙКА 

«Рисунок 

человека» 

(К.Маховер) 

Методика 

«Диагностика 

самооценки» 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

Исследование 

самооценки детей  

Дети 

подготовительной 

к школе и 

старшей групп 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. – М.: 

МОЗАЙКА 

 

 

Аннотация 

 

 В условиях модернизации образования основной целью функционирования 

дошкольных образовательных организаций является разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 24 и направлена на 

создание эмоционального и морально-нравственного благополучия детей для достижения 

ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения основной 

образовательной программы МАДОУ № 24, а впоследствии - программ начального 

общего образования. 

Целью деятельности педагога-психолога МАДОУ № 24, реализующаяся в данной 

рабочей программы является охрана и укрепление психического здоровья детей, 

содействие формированию образовательной среды образовательного учреждения, в 

соответствии с требованиями современной дошкольной педагогики, ФГОС ДО, 

обеспечивающей комплексное, гармоничное развитие детей по основным направлениям 

воспитания и развития личности, удовлетворяющей и отвечающей социальному заказу, 

потребностям семьи в сфере образования. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 
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- повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном образовательном 

учреждении необходимо для: 

-учета особенностей развития детей; 

-формирования индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

-оказание помощи в преодолении трудностей в обучении; 

-обеспечение успешной социализации; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-защиты прав детей. 

 

Психолого-педагогическая помощь оказывается  детям, испытывающим трудности 

в освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 
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