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Информационная карта программы 

Полное наименова
ние программы 

Рабочая программа педагога – психолога на 2021 – 
2022 учебный год 

Основания для 
разработки 
программы 

Нормативные документы 
Рабочая программа (далее - Программа) педагога-
психолога разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ 
детский сад № 17 «Ромашка», а так же в соответствии 

с требованиями ниже перечисленных документов:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 
Конституция РФ, ст.43, 72.2; 

Конвенция о правах ребенка (1989г.); 
Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 
«Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 

Дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 
г. № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования»;  
Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 

г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

Основная общеобразовательная программа «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 

года N 28 
Цель программы Цель: Создание благоприятных условий для развития 

и воспитания детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей. 
Основные задачи Задачи: 



программы 1.Создавать условия для охраны и укрепления 
психологического здоровья детей. 

2.Способствовать успешному протеканию 
адаптации детей к дошкольному образовательному 
учреждению. 

3.Предупреждать возможные осложнения в связи с 
переходом детей на следующую возрастную 

ступень. 
4.Проводить коррекционно - развивающую работу 

с детьми группы риска. 
5.Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа среди педагогов, 
родителей (законных представителей). 

6.Способствовать улучшению эмоционального 
состояния педагогов, снятию напряженности, 

усталости, усилению внимания к психологическим 
аспектам работы с детьми. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа (далее – Программа) педагога-психолога реализует 

Образовательную программу дошкольного образования  Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей №17 «Ромашка» г. Ессентуки 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 
модели образовательного процесса, возрастные нормативы развития, общих 

и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста, 
определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности по решению коррекционных задач. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела; целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров, конкретизацию планируемых 

результатов и целевых ориентиров для детей дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей 

работы педагога - психолога.  
В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания.  

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей №17 «Ромашка» г. Ессентуки осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (статья 64). 
Рабочая программа (далее - Программа) педагога-психолога разработана с 

учетом образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 
детский сад № 17 «Ромашка», а так же в соответствии с требованиями ниже 

перечисленных документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 1155; 

Конституция РФ, ст.43, 72.2; 
Конвенция о правах ребенка (1989г.); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам Дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 12.05.2014 N 32220). 

Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования»;  

Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 
Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
• запроса родителей и педагогов; 

• контингента воспитанников. 
Изменения в программу могут вноситься в качестве приложений. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 
приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 



рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

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. 

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.).  
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.  
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. 
1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание благоприятных условий для развития и воспитания детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей. 
Задачи: 1.Создавать условия для охраны и укрепления психологического 

здоровья детей. 
2.Способствовать успешному протеканию адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению. 
3.Предупреждать возможные осложнения в связи с переходом детей на 

следующую возрастную ступень. 
4.Проводить коррекционно - развивающую работу с детьми группы риска. 

5.Консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 
педагогов, родителей (законных представителей). 

6.Способствовать улучшению эмоционального состояния педагогов, снятию 
напряженности, усталости, усилению внимания к психологическим аспектам 
работы с детьми. 

1.3. Основные принципы формирования программы 
При разработке Программы  учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики и психологии: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики и психологии: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально — 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 
структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 
построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой вызревают психологические 
новообразования, определяющие личностное развитие ребенка.  



 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 
Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 
ребенка. 

Основные подходы к формированию Программы: 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.4. Характеристики особенностей развития 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 с 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 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 внеситуативной. 
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. 

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 
1.5. Планируемые результаты освоения программы  

Воспитанники: 
Уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ;  

Динамика психического, физического, интеллектуального развития у детей с 
трудностями усвоения ООП;  

Устранение или ослабление недостатков в эмоционально-личностной и 
поведенческой сфере;  

Развитие умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты.  
Педагоги: 



Приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения 
детей. 

Овладение способами регуляции психоэмоционального состояния. 
Повышение сплоченности коллектива. 
Родители: 

Получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по 
воспитанию и развитию ребенка; 

Овладение родителями приемами взаимодействия с ребенком для 
гармонизации детско — родительских отношений. 

2.Содержательный раздел 
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 ДОО: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях 
психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Диагностическая работа 
 

Сроки Группы Название 
направления 
работы 

Предполагаемый 
результат 

Дети 

Сентябрь 

- декабрь 

Колосок  Исследование уровня 

адаптации 
воспитанников к 

условиям ДОУ 
 

Получение данных об 

адаптации детей, 
выявление трудностей 

в адаптации и их 
причин, построение 

индивидуальной 



программы адаптации. 

Сентябрь 

- май 

Колокольчики 

Ладушки 

- Исследование 

готовности 
воспитанников к 

переходу на новую 
ступень образования, 

предпосылок учебной 
деятельности 

(методика   
Н. Н. Семаго,  

Тест тревожности  
(Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен) 

Данные об уровнях 

стартовой готовности 
детей к школе, 

сильные и слабые 
стороны подготовки 

для дальнейшего 
выбора направления 

коррекционно - 
развивающей работы.  

В 
течение 
года 

По 
индивидуальным 
запросам 

Диагностика 
социально- 

коммуникативного 
развития детей 

Определение уровня 
коммуникативной 

активности, 
возможных 

трудностей в общении 
с целью формирования 
положительного 

отношения 
сверстников друг к 

другу, навыков 
общения и 

взаимодействия. 

В 
течение 
года 

По 
индивидуальным 
запросам 

- Диагностика 
познавательного 

развития детей 

Контроль динамики и 
особенностей 

познавательного 
развития детей. 

Педагоги: 

октябрь Все педагоги - Диагностика уровня 
профессионального 

выгорания 
воспитателей ДОУ 

(по методике  
В.В. Бойко) 

Данные о наличии/ 
отсутствии 

профессионального 
выгорания и его 

влиянии на 
профессиональную 

деятельность 
воспитателей и 

специалистов. 

Родители: 

сентябрь Колосок  Первичная 
диагностика 

родителей по 
определению 

Данные об 
особенностях здоровья 

и развития детей, для 
определения 



готовности детей к 

поступлению в ДОУ 
(первичное 

анкетирование) 

направлений работы 

педагога-психолога, 
формирования 

прогноза адаптации и 
профилактики 

возможных 
трудностей. 

Октябрь  Все группы - Анкетирование-

опрос родителей 
«Наиболее 

волнующие темы и 
трудности в 

воспитании и 
взаимодействии с 
детьми» 

Уточнение актуальных 

тем для формирования 
информационных 

стендов и 
консультаций, а так же 

анализ наиболее 
сложных для родителей 
ситуаций.  

Сентябрь Колокольчики 
Ладушки 

Анкетирование 
родителей детей 

подготовительной 
группы «В школу? 
Готовы?» 

Получение данных о 
возможных 

затруднениях и 
ожиданиях родителей. 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно - образовательного процесса. 
-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; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 
семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно  - 
образовательного процесса.  
Работа с педагогами 

№ Дата Тема мероприятия Группа 

1.  Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале 
и конце учебного года, в течение года 
– беседы по поводу трудностей в 

развитии ребенка. 

«Колокольчик»  

«Ладушки» 

2.  Обсуждение итогов прохождения 
детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности 
адаптационного периода каждого 

ребенка, пути решения возникающих 

Колосок  



проблем. 

3. ноябрь Занятие с педагогами с элементами 

тренинга «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

 

4. декабрь  Занятие с педагогами с элементами 

тренинга «Сплочение педагогического 
коллектива» 

 

Работа с родителями  

№ Дата Тема мероприятия Группа  

1.  Адаптация ребенка к новым условиям. Колосок  

2. сентябрь Кризис детей 3 лет Колобок  

3. Сентябрь 
- май 

Родительское собрание с элементами 
тренинга «Итоги диагностики по 

результатам обследования у детей 
уровня развития познавательных 
способностей» 

Колокольчики  
Ладушки 

4. Апрель  Обмен мнениями «Поощрение и 
наказания ребенка в семье» 

Все группы 

 
Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психического развития. 
При разработке рекомендаций педагог-психолог опирается на эталоны 
психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 
психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа 
проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 
Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 
направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК на 
основании решения ППК МБ ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 
заключения и рекомендаций ТПМПК. 

Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно  - 
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 МБДОУ. Тематика проводимых консультаций 
обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога - 
психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 
консультируемого на получение психологической помощи в службах города 
по теме запроса. 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 
воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах 
ребенка. 
-Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Работа с педагогами 

№ Дата Тема мероприятия Группа 

1. сентябрь Консультации с воспитателями по 

результатам экспресс – диагностики 
познавательных процессов 

«Колокольчик»  

«Ладушки» 

2. декабрь Консультация для педагогов: «Механизмы 

психологической защиты у детей» 

Все группы 

3. январь Мини – лекция на тему: «Что такое учебная 

активность будущего первоклассника» 

«Колокольчик»  

«Ладушки» 

4. В течение 
года 

Оформление тематических 
консультаций и памяток 

-Стендовая информация из серии 
Воспитателю полезно знать… «Методы 

оптимизации психического состояния 
педагога» 

Все группы 

5. В течение 

года 

Индивидуальные консультации для педагогов 

по возникшим вопросам 

Все группы 

6. В течение 
года 

Релаксирующие игры с использованием 
медитации 

Все группы 

Работа с родителями  

№ Дата Тема мероприятия Группа  

1. сентябрь Групповая консультация для родителей 

младшей группы «Мой малыш пошел в 
детский сад» 

Колосок  

2. октябрь Консультация «Рисуем вместе с детьми. 

Нетрадиционные техники рисования» 

Все группы 

3. декабрь Консультация «Эмоциональное благополучие 
ребенка в семье» 

Все группы 

4. февраль Как снять эмоциональное напряжение у детей. 

Консультация  

Все группы 

5. апрель Консультация «Как смартфоны влияют на 

детей» 

Все группы 

 



Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 
педагогов, администрации МБДОУ и родителей: 
-повышение уровня психологических знаний; 
-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 
результаты изучения конкретных особенностей МБДОУ, с учетом традиций 
и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. 
Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: диагностика (по запросу), консультации по различным темам: 
Родители 

№ Дата Тема мероприятия Группа  

1. сентябрь Консультация «Психологическая 
готовность ребенка к школе»  

Все группы 

2. ноябрь «Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Колокольчики  

Ладушки 

3. март Видеоролик  «Секреты общения с 
ребенком в семье» 

Все группы 

4. апрель Презентация «Поощрение и наказания 

ребенка в семье» 

Все группы 

  Ведение раздела сайта ДОУ 

«Страничка педагога - психолога» 

 

Педагоги 

№ Дата Тема мероприятия 

1. октябрь Консультация «Эмоциональное состояние взрослого, как 

опосредствующий фактор эмоционального состояния 
детей» 

2. ноябрь Видеоролик «Коммуникативность в общении с коллегами, 
детьми» 

3. февраль «Развитие логических операций «классификация», 

«обобщение», «абстрагирование-конкретизация» у детей 
старшего дошкольного возраста» 

4. апрель День здоровья «Здоровье педагога, как компонент 

профессиональной самореализации» 

5. май Тренинг «Общение - это искусство» 

Экспертная деятельность 
Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и 

процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития 
Основные направления экспертной работы в МБДОУ: 

Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 
функционирования на базе МБДОУ психолого - педагогического консилиума 

(ППк) МБ ДОУ №17 «Ромашка» 



Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого      
- педагогического консилиума МБДОУ № 17 «Ромашка»: 

1. Работа с воспитанниками. 
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 
(начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. (по запросу) 
1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 
1.3. Индивидуальная диагностическая, развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 
1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной карты развития ребенка. 
2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 
открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической
 грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами 
ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 
результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 
детей (по запросам). 

2.5. Семинары, практикумы, психологические тренинги с
 педагогическим коллективом. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательного,
 речевого, социально-коммуникативного направления 

3. С родителями. 
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 
3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-
родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 
3.5. Организация и проведение тренингов, мастер-классов. 

 
Технологии реализации рабочей программы 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений 
осуществляется с применением следующих современных образовательных 

технологий:  
Здоровьесберегающие технологии; 
Арттерапия, сказкотерапия 
Личностно-ориентированные технологии 
Игровые технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии 



 
3. Организационный раздел 
Организационно-методическая работа 
Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 
документации: плана работы, журналов учѐта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку 
к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 
объединениях, семинарах; самообразование и самоанализ. 
В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят: 

1) Годовой план работы педагога-психолога. 
2) График работы. 
3) Циклограмма рабочего времени. 
4) План работы на неделю. 
6) Альбом диагностических методик. (Работа ПМПк) 

7) Отчет и аналитическая справка практического психолога о 
проделанной работе по итогам года. 
8) Журнал учета видов работы: 
1. Журнал индивидуальных консультаций педагогов, родителей. 
2. Журнал диагностической работы 

3.          Журнал проведения групповых занятий 
4.          Журнал проведения индивидуальной работы с воспитанниками    

Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  
I младшая группа - 8-10 минут 

II младшая группа – 15 минут 
Средняя группа - 20 минут  

Старшая группа - 20 - 25 минут  
Подготовительная группа - 25-30 минут 

Материально – техническое обеспечение программы: 
Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование родителей и педагогов 
Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, 

коррекция)    
Реализация организационно-планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога  
Библиотека специальной литературы и практических пособий 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов,  
Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 
работы 

Рабочий стол для проведения занятий   
Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры  

Развивающие игры 
Раздаточные и демонстративные материалы  



Информационный уголок для родителей и педагогов 
Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 
Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса.  

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. Экспресс-диагностика в детском саду. 
Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008. 
2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. http://pedlib.ru/Books/3/0023/index.shtml?from_page=177 
3. Рябцева С.В. Спиридонова И.В. Формирование психологической 

готовности к школе. Тренинговые занятия для детей старшего дошкольного 
возраста https://www.chitalkino.ru/ryabtseva-s-v/formirovanie-

psikhologicheskoy-gotovnosti-k-shkole/ 
4. Праведникова, И. И., Нейропсихология : игры и упражнения : 

практическое пособие. 
5. Хухлаев О.Е., Хухлаева О.В. Волшебные капельки счастья: 
терапевтические сказки. 

6. Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г.  «Психологическая коррекция 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

7. Г.И. Колесникова. Лучшие психологические тесты для дошкольного 
психолога. 

8. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 
развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. 

9. В. Богомолов. Тестирование детей. 
10. Картотека игр и упражнений на развитие эмпатии у детей дошкольного 

возраста. https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-
pedagogika/2018/06/17/kartoteka-igr-i-uprazhneniy-na-razvitie-empatii-u 

11. Е.К. Лютаева, Г.Б. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми.  
12. Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ  

13. Никулина Ф. Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: 
развивающие игровые занятия 
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