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1. Целевой раздел 
 

1.1. Обязательная часть 
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. 
Деятельность современного педагога-психолога ДОУ 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. 
Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 
внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить 
как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 
деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 
Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 
включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 
социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 
носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его 
взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 
Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей 
психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 
смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 
ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 
областей. 
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 
общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 
происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 
направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 
Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 
индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. 
Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 
побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 
подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 
определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 
характер. 
В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического 
здоровья детей предполагается развитие: 
- побуждений, мотивов и интересов; 
- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 
- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 
взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 
- элементов творчества. 
 

Цели и задачи реализации программы 
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе - охрана 
и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 
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достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 
образовательных областей. 
 
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. 
 

Принципы формирования программы 
Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить 
следующим образом: 
1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 
элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а 
не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей программе 
принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 
основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 
взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах 
детской деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности 
психических процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой 
деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 
Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных 
видов деятельности детей и форм организации образовательного процесса соответствует 
характеру восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования действительности, 
свойственному дошкольникам. 
2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 
образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, 
что создает психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 
3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 
культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 
культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 
ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 
приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка 
на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности 
(продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), 
что противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 
культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 
волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию и 
собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное психологическое новообразование 
дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным моментом является сохранение 
субкультуры детства. 
Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: образовательная 
программа – образовательный маршрут – мониторинг качества образования (целевые 
ориентиры). 
 

Основные подходы к формированию программы 
Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации стало 
положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 
интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, 
заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, 
направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 
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деятельность из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в средство 
саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». Образование, следовательно, 
выступает средством не только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
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. 
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 
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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 с 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. 
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. 
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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. 
  
 

1.2. Планируемые результаты 
 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 
требования: 
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения Программы; 
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей ; 
- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и содержания 
мониторинга.  
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  При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 
следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка. 
  Основные используемые методы: 
- наблюдение за ребенком,  
- беседы 
- экспертные оценки. 
   При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 
(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб и др.) 
методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  
   Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  Программы  
и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  
использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 
достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников 
и не нарушает ход образовательного процесса.  
В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  объем  
информации  в  оптимальные  сроки.  
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
(Пункт 3.2.3. ФГОС ДО) 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей. 
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников 
Педагог-психолог осуществляет: 
• Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 
• Психологическую диагностику личностных качеств. 
• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 
школе. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть 

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 
Младшая 
группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 
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Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  
Повышать чувство защищенности. 
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 
способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 
умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 
некоторые средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 
достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 
самостоятельность. 
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 
совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 
реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 
ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 
эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 
группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  
Повышать чувство защищенности. 
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 
трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 
порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 
взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 
разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 
переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 
улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 
взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 
развивать положительную самооценку. 
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 
элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 
свободной деятельности. 
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 
качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 
бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 
конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 
самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 
затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 
элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 
определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 
результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать 
в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, 
результат; называть выполняемые действия и их последовательность, 
предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 
состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 
людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 
литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 
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на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 
некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 
правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 
последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 
отвлечениям, помехам. 
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 
ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 
группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 
настроения, самочувствия. 
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 
психоэмоционального напряжения. 
Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 
снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 
осовоению позитивных средств самовыражения. 
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 
стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 
радовать других, быть полезным. 
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 
последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 
требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 
стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 
поведения. 
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 
и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 
содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 
общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 
на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 
репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 
своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 
к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 
использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 
говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 
доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 
помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 
свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 
речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 
этикета за счет приращения к ним мотивировок. 
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 
тельная 
группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 
настроения, самочувствия. 
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 
психоэмоционального напряжения. 
Развивать чувство собственного достоинства. 
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Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 
отчужденности. 
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 
средств самовыражения. 
Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 
стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 
разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 
реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 
других людей, сопереживать. 
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 
эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 
поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 
исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 
называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 
выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 
возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 
опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 
взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 
состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 
понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 
связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 
деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 
соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 
соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 
результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 
ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 
умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 
использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 
или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 
ориентируясь на представления о себе. 
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 
адекватный уровень притязаний. 

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 
1 младшая 
группа 

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:  
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  
Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных  
объектов.  

Вторая  
младшая  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 
действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 
в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 
решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 
использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 
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признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 
предметов. 
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 
персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 
положительное отношение, переживать победу положительных 
персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 
выражая свои эмоции 

Средняя 
группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 
желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 
установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 
участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 
экспериментирование. 
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 
непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 
услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 
окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой 
жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 
содействию. 
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 
мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 
литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать 
им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-
следственные связи описанных событий. 
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 
злом. 

Старшая 
группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 
суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 
способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 
действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 
изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 
критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 
некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 
изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 
облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 
комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 
обобщений. 
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 
в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 
мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 
предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 
оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний 
и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 
речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения 
с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 
слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 
тельная 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 
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группа причинно-следственные связи. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
Формировать умения планировать разные виды познавательной 
деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 
чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 
имеющихся знаний, представлений и суждений. 
Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 
в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 
проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 
рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 
творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 
несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 
самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 
выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 
последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 
персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 
реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 
героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 
образные выражения из произведений художественной литературы. 

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 
1 младшая 
группа 

Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 
без опоры на наглядность.  
 

Вторая  
младшая  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 
изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 
физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 
эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать 
ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 
выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-
следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 
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эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 
умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-
тельная 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-
следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 
в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 
эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 
познавательные задачи. 

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 
1 младшая 
группа 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,  
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  
Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой.  
 

Вторая  
младшая 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 
искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 
интересоваться ими, любоваться красивым. 
Формировать умения замечать отдельные средства художественной 
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 
произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 
Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 
определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 
определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 
стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 
настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 
взрослого под музыку. 
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 
музыку, реагировать движениями на изменение громкости,темпа и ритма 
музыки. 

Средняя 
группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 
свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 
переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать 
средства художественной выразительности, давать эмоционально-
эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 
повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 
воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 
подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 
формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 
реализовывать замысел. 
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 
прекрасного. 
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 
деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 
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музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой 
музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 
содержании и средствах выразительности музыкального произведения, 
образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 
движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 
группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 
художественных произведений. 
Формировать умения выразительно отражать образы художественных 
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 
рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 
средства выразительности, используемые авторами произведений для 
передачи эмоций. 
Развивать творческое отношение к действительности; способность 
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 
деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 
средства в соответствии с замыслом. 
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 
творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 
оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 
видах музыкальной деятельности. 
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 
воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-
тельная 
группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 
оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 
свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 
адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 
своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 
используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 
оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 
разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 
деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 
средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 
содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 
способы художественно-творческой деятельности. 
Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 
понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 
динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 
самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 
образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 
согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 
формах музыкальной деятельности. 
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 
знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 
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исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
Группа Развивающие задачи 
1 младшая 
группа 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
согласованным двигательным действиям.  
Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей.  
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада.  

Вторая  
младшая  

Развивать целенаправленность движений. 
Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 
управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 
взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 
речевые инструкции. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 
группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 
ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 
предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 
движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 
менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 
сверстников.  
Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 
группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-
тельная 
группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 
последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 
инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 
психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

3. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть 

 
Направления психолого-педагогической деятельности 

 
Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОО 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 диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных 
информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников. 
 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на изменения во 
внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 
дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 
становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 
следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 
В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 
предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 
психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 
экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 
продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 
свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 
технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 
деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип 
целостного воздействия на личность ребенка. 
 

Направление «Психологическое консультирование» 
 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, 
когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-
психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 
ребенка.  
Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 
потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 
вариантов развития. Такими задачами выступают: 
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- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 
образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 
ДОО; 
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 
образовательных ситуаций; 
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 
возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 
интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 
интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 
образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 
образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 
проблем. 
 

Перечень методик и тестов, используемых в работе 
 
Показатель  
(характеристика) 

Направленность Методические 
средства 
(методики, тесты) 

Возрастные группы 
2-3 3-4 4 -5 5-6 6-7 

Обследование 
познавательного 
развития детей 

- установление 
контакта и 
сотрудничества 
ребенка с взрослым;  
- на выявление  
понимания  ребенком  
словесной  
инструкции; 
- на умения следить 
за двигающимся 
предметом,   
-  на определение 
уровня развития 
ручной моторики. 

Поймай шарик +     

 - выявление 
практического 
ориентирования на 
величину;  
- наличия 
соотносящих 
действий. 

Спрячь шарик +     

 -выявление уровня 
развития 
практического 
ориентирования - 
величину предметов; 
- наличия 
соотносящих 

Разбери и сложи 
матрёшку 

+     
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действий;  
- понимания 
указательного жеста;  
- умения подражать 
действиям взрослого. 

 - выявление уровня 
развития 
практического 
ориентирования    
- величину;    
- наличие 
соотносящих  
действий; 
- на определение 
ведущей руки, 
согласованности 
действий обеих рук; 
- целенаправленности 
действий. 

Разбери и сложи 
пирамидку 

+     

 - выявление уровня 
развития зрительного 
восприятия 
предметных 
картинок;  
- понимание 
жестовой 
инструкции. 

Найди парные 
картинки 

+     

 - выявление  умений  
ребенка выделять  
цвет,  как 
признак; 
- выявление  умений  
различать и называть 
цвета. 

Поиграй с 
цветными 
кубиками 

+     

 - выявление   уровня   
развития   целостного   
восприятия 
предметной 
картинки. 

Сложи разрезные 
картинки 

+     

 - выявление у 
ребенка умения 
действовать по 
подражанию, показу. 

Построй из 
палочек 

+     

 - выявление уровня 
развития наглядно-
действенного 
мышления;  
- выявление уровня 
умения использовать 
вспомогательное 
средство (тесемку). 

Достань тележку +     

 - выявление Нарисуй дорожку +     
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понимания речевой 
инструкции,  
- выявление уровня 
развития 
предпосылок к 
предметному 
рисунку,  
- определение 
ведущей руки,  
- определение 
согласованности 
действий рук.  

оцениваются 
элементарные 
образные 
представления, 
ребенка об 
окружающем мире 
и о логических 
связях 

Наглядно-образное 
мышление 

Нелепицы      

 Образно-логическое 
мышление 

Времена года  +    

 Мышление Кому чего не 
достает 

 +    

 Образно-логическое 
мышление 

Раздели на 
группы 

  +   

 Образно-логическое 
мышление 

Что здесь лишнее   +   

 Наглядно-
действенное 
мышление 

Вырежи фигуры   +   

 Наглядно-
действенное 
мышление 

Обведи контур   + +  

 Словесно – 
логическое 
мышление 

Невербальная 
классификация 

   + + 

Развитие 
перцептивных 
действий 

Восприятие формы и 
пространственных 
отношений 

Коробочка форм + +    

 Развитие 
пространственного 
восприятия 

Конструирование 
по образцу 

+ +    

 Восприятие цвета Бусы  + + +  
Овладение 
сенсорными 
эталонами (формы, 
цвета, величины и 
др.) 

Восприятие «Пирамидка»,  
«Мисочки», 
 

     

Объединение 
элементов в 

Восприятие Разрезные 
картинки 

 + +   
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целостный образ 
 Зрительный синтез Разрезные 

картинки 
  + + + 

Овладение 
действиями 
обобщения и 
классификации 
(простые 
логические 
отношения) 

Наглядно 
схематическое 
мышление 

Исключение 
четвёртого 

     

 Наглядно-образное Рыбка   + +  
Установление 
причинно-
следственных 
связей 

Словесно- 
логическое 
мышление 
 

«Последовательн
ость 
картинок» 
 

     

Образная и 
вербальная креа-
тивность 

Творческое 
воображение 

Дорисовывание 
фигур 

     

Преобладающий 
тип внимания 

Внимание Найди такую же  +    

 Восприятие Какие предметы 
спрятаны в 
рисунках 

     

 Восприятие Чем залатать 
коврик 

     

 Восприятие Чего не хватает 
на рисунках 

     

 Внимание Проставь значки    + + 
 Кратковременная и 

слуховая память 
Запомни рисунки 
Запомни цыфры 

   + + 

 Оценка смысловой 
памяти 

Запомни фразы     + 

Методика 
Д.Б.Эльконина и 
Л.А.Венгера 
«Изучение 
мотивационной 
готовности детей 6 
лет к обучению в 
школе» 

      + 

Опросник 
«Отношение 
ребёнка к школе» 

      + 

Методика 
«Копирование 
письменных букв» 

      + 

Комплект 
диагностических 
материалов, 
определяющих 
готовность детей к 

- пространствен- 
ное  восприятие; 
- зрительное 
 в  восприятие; 
- состояние моторики 

     + 
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обучению в школе 
(М.И. Кузнецова, 
Е.Э. Кочурова под 
редакцией Л.Е. 
Журовой) 
 

и зрительно-
моторных  
координаций; 
- умение проводить 
классификацию и 
выделять признаки, 
по которым она 
произведена. 
- наличие 
интуитивных 
дочисловых 
представлений; 
-овладение 
представлениями, 
лежащими в основе 
счета; самим счетом 
(в пределах 6), 
представлениями об 
операциях сложения 
и вычитания; 
- умение сравнивать 
два множества по 
числу элементов; 
-развитие 
фонематического 
слуха и восприятия; 
- сформированность 
предпосылок к 
успешному 
овладению звуковым 
анализом и синтезом. 

 
Диагностика эмоционально волевой сферы 

№ Название методики Основная направленность Авторы 
1 Лесенка самооценка Хухлаева Л.В 
2 Два дома Выявление детей с проблемами в 

общении 
Нижегородцева 
Н.В. 

3 Моя семья Эмоциональное благополучие 
ребёнка в семье 

Нижегородцева 
Н.В. 

4 День рождения Диагностика внутри семейных 
отношений 

Панфилова 
М.А. 

5  Исследование эмоциональнойсферы Шванцара И.М. 
 

6  Уровень развития коммуникативной 
деятельности детей 

Лисина М.И. 

 
Диагностика взаимоотношений в семье 

№ Название методики Основная направленность Авторы 
1 Тест-опросник 

(ОРО) 
Родительское отношение к ребёнку Нечипоренко Е.А. 

Посевина Г.Д 
Столин В.В. 2 Опросник АСВ Родительское отношение к ребёнку 
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3 Опросник (ВРР) Стиль взаимодействия родителя с 
ребёнком 

4 Опросник (RARY) Изучение особенностей родительского 
воспитания 

5 Рисунок семьи Эмоциональное благополучие ребёнка 
в семье 

Диагностическая работа с педагогами 
1 Диагностика Эмоциональное выгорание у 

педагогов 
Алексеева Е.Е. 

2 Диагностика Оценка психологического климата в 
коллективе 

3 Наблюдение Выявить особенности взаимодействия 
с детьми 

4 Диагностика Творческие способности педагогов Алексеева Е.Е. 
5 методика Выявить стиль общения педагога с 

детьми 
Шеин С.А. 

 
              Методическое обеспечение: 

1. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 
возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО Издательство « Детство- Пресс», 2014. – 80 
с. 

2. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2014. – 96 с. 

3. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет 
в условиях ДОУ.- СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 160 с. 

4. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 
дошкольного возраста. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2015. – 112 с. 

5. Грудненко Е.А. Психологическая готовность ребенка к школе.- СПб.: ООО 
Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 176 с. 

6. Дергунская В.А., Харчевников А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 
игр детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 
образования, 2015. – 144 с. 

7. Дергунская В.А., Харчевников А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 
игр детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 
образования, 2015. – 128 с. 

8. Ельцова О.М. Педагогическая диагностика – основа конструирования воспитателем 
ДОУ педагогического процесса. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2010. – 
160 с. 

9. Ершова Н.В., Аскерова И.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 
познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст. – СПб.: ООО 
Издательство «Детство- Пресс», 2011. – 144 с. 

10. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со 
сказкой. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2015. – 224 с. 

11. Николаева Е.П. Формирование предпосылок к учебной деятельности у старших 
дошкольников. Конспекты занятий. – СПб.: ООО Издательство « Детство- Пресс», 2014. 
– 96 с. 

12. Николаева Е.П. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет. – СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2016. – 64 с. 

13. Сертакова Н.М.Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми 
дошкольного возраста: Методическое пособие для педагогов и психологов ДОУ.- СПб.: 
ООО Издательство «Детство- Пресс», 2012. – 224 с. 

14. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка. – М.: Эксимо, 2010. – 64 с. 
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15. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО 
Издательство «Детство- Пресс», 2014. – 80 с. 

16. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. – 
СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 144 с. 

17. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 
Фиолетового Леса». Средний дошкольный возраст.- СПб.: ООО Издательство «Детство- 
Пресс», 2013. – 192 с. 

18. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 
воспитанию детей 2-7 лет. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 169 с. 

 
Объем образовательной  нагрузки 

 
Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения во 
время НОД – 2-3 мин. 
Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  
I и II младшая группы – 8-10 минут  
Средняя группа – 15 минут  
Старшая группа – 20 минут  
Подготовительная группа – 20-25 минут  
 

Перспективный план работы педагога-психолога на год 
 
Направление 
деятельности 

1. Психопрофилактика и психологическое просвещение  
Отметка о 
выполнен
ии 

№ Цель работы Виды деятельности Объект 
деятельности 

Сроки, 
 периодичность 

Работа с детьми 
1.1      - Создание 

условий для 
полноценного 
психического 
развития ребёнка 

 -  Психологическое 
сопровождение процесса 
адаптации в 1-й младшей 
группе. 

дети 
родители 
педагоги 

Сентябрь-
декабрь 
 (по мере 
поступления 
детей). 

 

 Профилактика и 
коррекция 
нарушения 
поведения детей 

- Игры   в течение года  

 - Формирование у 
детей социальных 
контактов и 
развитие 
способности к 
совместным 
действиям в быту 
и игровой 
деятельности. 
Профилактика и 
психокоррекция 
агрессивности, 
замкнутости, 
тревожности. 

- Обогащение детей 
специальными знаниями, 
умениями и навыками, 
необходимыми для 
успешного развития 
процесса общения. 
- беседы 
 
- игры, групповые 
занятия с детьми 
 
 

дети 
 родители 
педагоги 
 

в течение года  
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Работа с педагогами 

1.2. Формирование у 
педагогов 
потребности в 
психологических 
знаниях, 
желания 
использовать их 
в интересах 
ребёнка и 
собственного 
развития 

- Индивидуальные 
консультации по 
ознакомлению с 
индивидуальными 
особенностями детей и 
выработке единой 
стратегии воспитания 
 

старший 
воспитатель, 
педагоги 
 
 

 
в течение года  

 

  Оформление 
информационно-
просветительской папки 
для воспитателей 
«Страничка психолога» 
 

педагоги в течение года  

  - Составление 
рекомендаций по 
предупреждению 
эмоциональных 
перегрузок детей 
 

педагоги в течение года  

 Сохранение 
психологическог
о здоровья 
педагогов 

Тренинги педагоги в течение года  

Работа с родителями 
1.3 Формирование у 

родителей 
потребности в 
психологических 
знаниях, 
желания 
использовать их 
в интересах 
ребёнка 

 Оформление стенда 
«Советы психолога» в 
группах 
 
Составление и 
распространение 
памяток и рекомендаций. 

родители в течение года  

2. Психодиагностическая работа 
2.1. Психолого-

педагогическое 
изучение 
личности 
ребёнка с целью 
определения 
хода его 
психического 
развития, 
соответствия 
возрастным 
нормам, 

- Выявление детей 
«группы риска» 
- подбор детей для 
занятий в подгруппах 
- обследование при 
переходе на новый 
возрастной этап 
- диагностика готовности 
детей подготовительной 
группы к школе 
 

дети  
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
апрель 
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создания 
программ 
индивидуальной 
работы 
 

2.3. Заседание ППк 
№ 1 
Установочное 
заседание: 
 
 
 
Заседание ППк 
№2 
 
 
 
 
 
Заседание ППк 
№3 
 
 
 
 
 
 
Заседание ППк 
№4 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Обсуждение планов 
работы ПМПк 
- Утверждение состава 
консилиума 
- Комплектование 
логопедического пункта 
 
Проведение психолого-
педагогического и 
логопедического 
мониторинга детей, 
поступивших в 
логопедический пункт 
 
- подведение 
промежуточных итогов 
коррекционной работы, 
выпуск из 
логопедического пункта; 
-обследование детей 
нуждающихся в 
коррекционной работе 
 
- итоговый отчет 
учителя-логопеда о 
динамике речевого 
развития детей, 
посещающих 
логопедический пункт 
- рекомендации ПП-
консилиума по 
дальнейшему 
сопровождению детей, 
посещающих 
логопедические занятия 

Старший 
воспитатель, 
заведующий 
 
 
 
 
учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
воспитатели 
 
 
учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
воспитатели 
 
 
Учитель-
логопед, 
педагог- 
психолог,  
воспитатели 

Август 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  
 
 
 
 
 
 

 

2.4. Диагностика 
коммуникативно
й сферы ребёнка, 
выявление 
причин 
нарушения 
общения 

- Изучение 
межличностных 
отношений детей в 
старших группах по 
методике «два дома» 
 

Старший 
возраст 

декабрь 
в течение года 
(по запросу) 

 
 
 
 
 

3. Развивающая и коррекционная работа 
3.1. -  Развитие у 

детей 
способности к 
эмоциональной 

- Занятия, игры  
дети, 
педагоги, 
родители 

 
в течение года 
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регуляции 
собственного 
поведения, 
формирование 
личностного 
роста ребёнка 
- Развитие 
социально-
эмоциональной 
сферы 
- формирование 
психологической 
готовности к 
обучению в 
школе, развитие 
познавательной 
сферы 
- оказание 
психологической 
помощи детям, 
находящимся в 
сложных 
жизненных 
ситуациях 

 
 
 
 
1 раз в неделю 
 
в течение года 
 

4. Консультативная работа 
С педагогами 
4.1 Формирование у 

педагогов 
потребности в 
психологических 
знаниях, 
желания 
использовать их 
в интересах 
ребёнка и 
собственного 
развития  

- Индивидуальные 
консультаций  
- консультации по 
проблемам обучения, 
воспитания, развития 
детей и личным 
вопросам. 
- участие на 
педагогических советах, 
проводимых в ДОУ. 

педагоги 
 

в течение года 
 
 
 
 
в течение года 
 

 

С родителями 
4.2 Выявления  

проблем в 
обучении и 
воспитании 
детей, изучения 
мотивов и 
потребностей 
родителей 

- Индивидуальное 
консультирование по  
вопросам воспитания и 
обучения детей 
 

родители в течение года  

5. Методическая работа 
5.1. Повышение  

профессиональн
ой 
квалификации 

- Организация 
коррекционно-
развивающей 
деятельности, 
- подготовка  к 

Воспитатели
родители, 
специалисты 

в течение года  
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индивидуальной и 
групповой работе  
детьми 
- обработка, анализ и 
обобщение результатов, 
подготовка к 
консультативной работе 
с педагогами и 
родителями 
- оформление 
документации 
- самообразование, 
участие в методических 
объединениях, 
семинарах, заполнение 
аналитической и 
отчётной документации 
- разработка занятий, 
оформление стендов 

 
3.2. Организация системы взаимодействий педагога-психолога в условиях реализации 
ФГОС ДО 
С руководителем ДОУ 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 
поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 
2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе.  
3. Предоставляет отчетную документацию. 
4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику  (по 
запросу). 
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 
особенностей детей. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 
С воспитателем 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-
стей дошкольников.  
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 
мероприятий. 
3. 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). 
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 
направлениям их профессиональной деятельности. 
5. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и ориентирует 
воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность. 
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7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 
дошкольника. 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 
11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 
сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 
письму, правильная осанка и т. д.). 
14. 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. 
8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 
праздничных мероприятий. 
С учителем-логопедом 
1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда. 
2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 
состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 
деятельности, эмоциональной сферы. 
3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 
логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 
дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 
построек по образцу и др. 
4. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 
психику детей при введении отрицательных героев. 
5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 
детей в период адаптации. 
6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
 

Социальное партнёрство с родителями 
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Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
создание памяток, буклетов. 
Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям. 
 

Образовательная область «Физическое 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, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 
• Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 
укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
• 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 тендерного поведения. 
• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую 
группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 
деятельности) 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 
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• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.).  
• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности.  
• 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. 
 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 
• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  
• Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие ребенка. 
• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
• Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
• Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-
вать 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 
 

Оснащение кабинета педагога-психолога 
 
Кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом старшего воспитателя. Площадь кабинет 
небольшая, что не позволяет вмещать более 4-х детей. Поэтому работа в кабинете 
организовывается только в индивидуальной форме и в малых группах (не более 4-х детей). Для 
групповых форм работы задействуются групповые комнаты. 
Консультативная зона включает в себя: 
• Рабочий стол педагога – психолога; 
• Шкаф для хранения документов; 
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• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 
• Набор диагностических методик; 
• Материал для проведения диагностики. 
 
В кабинете педагога-психолога также имеются: 
• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 
• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 
разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 
• Шкаф  для наглядных пособий, дидактических игр. 
Для проведения релаксационных упражнений с детьми используется групповая комната.  
 

Презентация программы для родителей 
 
Данная рабочая программа педагога-психолога разработана на базе основной образовательной 
программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»   
В соответствии с: 
- Уставом и нормативными  документами ДОУ ; 
 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 
1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 
Предложенная рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны ближайшего 
развития» при построении образовательной работы с дошкольниками, продуктивного 
формирования ведущих психических процессов у ребенка и в содействии преодолению 
неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности. 
Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 
обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 
реализовать индивидуальный путь развития. 
Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 
воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы 
работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 
воспитателями и родителями. 
Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 
внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить 
как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 
деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - охрана 
и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 
достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 
образовательных областей. 
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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Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 
направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 
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