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Информационная карта программы 

Полное наименова

ние программы 

Рабочая программа педагога – психолога на 2022 – 

2023 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». 

Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой/; 

Санитарные правила 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; 

Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, СанПиН 1.2.3685-21); 

Устав МБДОУ детский сад №17 «Ромашка». 
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Цель программы Цель – охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Основные задачи 

программы 

Задачи: 

1.Определение индивидуальных образовательных 

потребностей детей. Создавать условия для охраны 

и укрепления психологического здоровья детей. 

2.Предотвращение и преодоление трудностей 

развития дошкольников; 

3.Создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

4.Способствовать успешному протеканию 

адаптации детей к дошкольному образовательному 

учреждению. 

5. Проводить коррекционно - развивающую работу 

с детьми группы риска. 

6.Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа среди педагогов, 

родителей (законных представителей). 

7. Способствовать улучшению эмоционального 

состояния педагогов, снятию напряженности, 

усталости, усилению внимания к психологическим 

аспектам работы с детьми. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

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, 
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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. 
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. Рабочая 

программа (далее – Программа) педагога-психолога реализует 

Образовательную программу дошкольного образования Муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №17 «Ромашка» г. Ессентуки, 

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 

Устав МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

1.Определение индивидуальных образовательных потребностей детей. 

Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья 

детей. 

2.Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

4.Создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей; 

5.Способствовать успешному протеканию адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению. 

6.Проводить коррекционно - развивающую работу с детьми группы риска. 
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7.Консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 

педагогов, родителей (законных представителей). 

8.Способствовать улучшению эмоционального состояния педагогов, снятию 

напряженности, усталости, усилению внимания к психологическим аспектам 

работы с детьми. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

- Деятельностный подход (Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, Д. Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека 

очень тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую 

основу для: 

• Сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• Формирования у детей адекватной уровню образовательной

 программы целостной картины мира; 

• Интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

Формирования основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

• Развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

• Развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, как 

важного этапа в общем развитии человека; полноценного проживания 

ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации детского 

развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 
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 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

 Возрастные особенности и новообразования дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 

уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Психологические особенности детей 2-3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в любви. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально - практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, 

«эффект заражения». Проявления положительных и отрицательных 

эмоций зависит от физического комфорта. 
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Способ познания Предметно - манипулятивная деятельность, метод проб и ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на дру

гую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память 

 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно - действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

Новообразования 

возраста 

Формирование Я-концепции 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально - практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память 

 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно - действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

Психологические особенности детей от 4 до 5 лет 

 
Показатели Характеристика  

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 
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Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения с 

взрослыми 

Внеситуативно - деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно - деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, 

проявляются элементы   эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. 

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

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

 

 Психологические особенности детей от 5 до 6 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно - деловое + внеситуативно -

личностное: взрослый – источник   информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении  в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. 

Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 

действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 
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Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста  

 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. Начало формирования высших

 чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Психологические особенности детей от 6 до 7 лет 
Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтение  в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 

предметов. 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

Новообразования 

возраста 

Формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). Осознания своего «Я» и возникновение внутренних 

позиций. Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. 

 

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: 
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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. 

Основные субъекты психолого-педагогического воздействия: 

• дети; 

• педагоги; 
• родители 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
• индивидуальное; 
• групповое (подгрупповое); 
• на уровне детского сада. 

Формы сопровождения: 
• консультирование; 
• диагностика; 
• коррекционно-развивающая работа; 
• профилактика; 
• просвещение 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления психолого-педагогической деятельности 

Согласно профессиональному стандарту педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации, основными направлениями работы являются: 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика. Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. Для выполнения должностных обязанностей 

педагогом - психологом используются отдельный кабинет, помещения групп, 

музыкальный зал. 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно - образовательного процесса. Психологическая диагностика - 

это углубленное психолого - педагогическое изучение детей на протяжении 

всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, 
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разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по 

окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог - психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, 

оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических 

воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и 

специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие 

основной предмет психологических воздействий.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ 

2.Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине - Симона, комплекс методик для диагностики 

познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

Подготовительный возраст 

1. «Методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития 

зрительно - моторного восприятия 

4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

5. Методика П. Торренса 

6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к 

школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

• Методика «Несуществующее животное» 

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя семья» 

• Тест на определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских оценок притязаний 

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая методика «Кактус» 
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• Тест «Страхи в домике» 

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-

родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок 

семьи, семья животных) 

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения» 

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации 

• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

Предлагаемые родителям: 

• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» 

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

для детей и родителей. 

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми» 

Развивающая и коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами 

детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их 

заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 
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подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. Это 

направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной 

и познавательной сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с

 проблемами личностной и познавательной сферах) 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической и интеллектуальной подготовке детей к 

школьному обучению; 

Методы и технологии коррекционно-развивающей работы 

Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, ног и 

глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движении образуется и активизируется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает 

развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных 

долей мозга.15 

Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 

структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, 

понимать и принимать его. Групповые упражнения через организацию 

совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в 

коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, 

взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить 

уровень социализации.  

Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию 

синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от 

самого тела.  

Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 
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структур, лобных отделов. 

 Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 

(«левоправо», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации.  

Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, 

переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате 

дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, 

могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для 

развития.  

Психолого-педагогические технологии в коррекционно-развивающей 

работе: 

 здоровьесберегающие,  

информационно-коммуникационные технологии,  

игровые техники и технологии,  

 арт-технологии.  

С помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой 

направленности (диагностические игры, игры на развитие познавательной 

активности, психических процессов, коммуникативные игры) помогает 

сформировать у воспитанников предпосылки к овладению учебной 

деятельностью. Результатом применения игровых технологий является 

снятие психоэмоционального напряжения, обеспечение психологической 

разгрузки детей, сообщение им сведений развивающего и воспитательного 

плана, побуждение к активизации самостоятельной 18 познавательной 

деятельности, осуществление диагностических и коррекционных 

мероприятий, у детей появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения.  

Направленность коррекционно-развивающей работы зависит от результатов, 

полученных в ходе обследования детей. Педагог-психолог, исходя из 

конкретных потребностей и запросов от воспитателей и родителей, 

определяет виды коррекционных мероприятий. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогического консилиума МБДОУ: 

1. Работа с детьми. 

Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 
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конец  учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. С педагогами. 

Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

3. С родителями. 

Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

Просветительская работа среди родителей. 

Организация и проведение семинаров, мастер-классов. 

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: 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

• обучение приемам самопознания, саморегуляции,
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 использованию своих ресурсов для преодоления проблемных 

ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает, как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО. 

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. 

Психопрофилактическая работа осуществляется в трех направлениях: 

1. Организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, 

можно предотвратить нежелательное поведение личности. Педагог-психолог 

следит за соблюдением в детском саду психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального психического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе.  

2. Информирование. В форме лекций, групповых консультаций, 

распространении специальной литературы, бесед, сайта доу.  

3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

Психопрофилактическая работа педагога-психолога МБДОУ направлена на 

формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или 

в интересах собственного развития. Создание условий для полноценного 

психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, а также, 

своевременное выявление и предупреждение таких особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и 

отношениях. Профилактическая работа с воспитанниками МБДОУ 

направлена на развитие коммуникативных познавательных и творческих 

способностей, эмоциональной сферы и социальную адаптацию детей. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несѐт 

просветительский характер. Планируется и проводится в виде консультаций, 

тренингов, совместных встреч с родителями и детьми.  

Тематическое планирование 

Мероприятия Участники 

Сентябрь 
1. Диагностическая работа 

1.Психологическая адаптация детей в условиях детского сада  

Цель: выявление уровня адаптации детей в условиях детского сада 

 Наблюдение по параметрам: 

- эмоциональное состояние; 

с вновь 

поступившими 

детьми 
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- социальные контакты: с детьми и взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

2.Диагностическая работа  с родителями: определение степени 

адаптации  в ДОУ «Анкета адаптации ребёнка в детском саду»  

3.Диагностическая работа с детьми подготовительной группы: 

«Оценка особенностей развития ребёнка дошкольного возраста» М.М. 

Семаго, Н.Я. Семаго 

«Тест тревожности Тэммл – Дорки – Амен» 

«Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека» 

Тест мотивационной готовности к школьному обучению Гинзбург 

«Диагностика психологического климата в малой группе» 

Шпалинский В.В., Шелест Э.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

2.Консультативная работа 

1.Консультации для педагогов: 

«Адаптация ребёнка в условиях ДОУ» 

2.Консультации для родителей: 

«Особенности психического развития детей дошкольного возраста и 

работа педагога-психолога с детьми» 

3.Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 2—3 лет» 

4.Консультации для родителей ( по запросам родителей) 

Педагоги 

 

 

 

 

Родители 

3. Просветительская работа 

1. Выступление на групповом родительском собрании «Маленькие 

дети. Какие они?»  

2. Семинар – практикум для педагогов «Упражнения для развития 

детской моторики, посредством песочной терапии» 

Родители группы 

детей раннего 

развития 

Педагоги  

4. Организационно-методическая работа 

1.  Участие в работе творческой группы 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности  

 7. Самообразование     

 

Октябрь  
1. Диагностическая работа 

1.Наблюдение за созданием  в группах благоприятных условий для 

комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении 

2. Диагностика эмоциональной сферы детей по методикам «»Кактус», 

«Лесенка» (автор М. А. Панфилова), «Два дома» (авторы И. Вандвик, 

П. Экблад), «Рисунок семьи», «Рисунок несуществующего 

животного» Цель: определение степени позитивного и негативного 

психического состояния ребёнка, отклонений в эмоционально – 

личностной сфере для коррекционной работы 

3. Диагностическая работа  с родителями: определение степени 

По запросам 

родителей, 

педагогов 
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адаптации  в ДОУ 

«Анкета адаптации ребёнка в детском саду» 

4.Психодиагностическое обследование детей, включенных в группу 

риска 

 

Родители детей 

раннего группы 

развития 

2.Коррекционная и развивающая работа 

1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

Подготовительная 

группа 

3.Консультативная работа 
1.Консультации для педагогов: 

«Агрессивные дети: причины поведения, приёмы его коррекции» 

2.Консультации для родителей: «Интеллектуальное развитие детей» 

3.Консультация для родителей «Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

4.Консультации для родителей (по запросам родителей), педагогов 

все педагоги 
 

 

родители 

подготовительной 

группы 

4. Просветительская работа 

1.Составление памяток  для родителей  «Как победить 

застенчивость», «Как правильно вести себя с ребёнком» 

родители всех 

групп 

5. Организационно-методическая работа 

1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование 

 

Ноябрь 
1.Диагностическая работа 
Диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

педагогов. 
 

2.Коррекционная и развивающая работа 
1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

Дети 6-7 лет 

3.Консультативная работа 
1. Консультации для родителей: «Как приучить ребенка к порядку» 

2.Консультации для родителей: «Как научить ребенка слушаться» 

3.Консультации для родителей (по запросам родителей) 

4. Акция «Открытка для мамы»  

родители всех 

возрастных групп 
Дети средней 

группы 
4. Просветительская работа 
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1. Составление памяток для воспитателей  «Особенности психологии 

дошкольников» 

2. Игротека для родителей «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

Педагоги  

родители всех 

возрастных групп 

5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование 

 

Декабрь 
1. Диагностическая работа 

1. Исследование познавательного  развития дошкольников по 

«Нестандартным диагностическим методикам, используемым при 

обследовании детей пятого года жизни» (разработаны под руководством 

Л.А.Венгера) 

Цель: выявление детей с разным уровнем в умственном развитии; создание 

условий, стимулирующих развитие познавательной активности и 

повышение интеллекта детей  

2. Диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

педагогов. 

Дети средней 

группы 

2.Коррекционная и развивающая работа 
1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

Дети 6-7 лет 

3. Консультативная работа 
1.Консультирование педагогов: «Умственное развитие детей пятого года 

жизни» 

2. Консультирование родителей: «Социальное и эмоционально-личностное 

развитие детей» 

Педагоги и 

родители средней 

группы 

4. Просветительская работа 
1.Составление памяток  для родителей  «Капризы и упрямство»  

5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 
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6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование 

Январь 
1. Диагностическая работа 
1.Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе 

«Учебная деятельность», «Беседа о школе» Т.А.Нежнова. 

2. Диагностическая работа с родителями: 

- Изучение родительского отношения к детям («10 ошибок в воспитании 

ребёнка») 

3. Диагнотическая работа  педагогами: 

Изучение индивидуальных психологических особенностей личности 

«Самооценка психических состояний» по Айзенку 

4.Диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

педагогов. 

дети 6-7 лет  
 

 

родители детей 5-

7 лет  
 
 
 

педагоги ДОУ 

2.Коррекционная и развивающая работа 
1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

Дети 6-7 лет 

3. Консультативная работа 
1.Консультации для педагогов: 

 «Психологическое здоровье как цель и критерий успешности 

педагогической поддержки детей» 

 «Познавательное развитие дошкольников 4-5 лет» 

2.Консультации для родителей ( по запросам родителей) 

 

все педагоги 

педагоги средней 

группы 

4. Просветительская работа 
1. Составление памяток для воспитателей  «Почему дети разные?» все педагоги 

5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование 

 

Февраль 
1. Диагностическая работа 
1 Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе 

«Учебная деятельность», «Беседа о школе» Т. А. Нежнова. 

2. Диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

педагогов. 

Дети 6-7 лет 

2.Коррекционная и развивающая работа 
1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

Дети 6-7 лет 
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школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 
3. Консультативная работа 
Консультация для родителей: «Песочная игровая терапия» (сендплей) 

Консультация для родителей: «Как прекратить истерику у ребенка?» 
Родители 
родители всех 

возрастных групп 
4. Просветительская работа 
1.Составление памяток  для родителей  «Кризис 3-х лет»  
5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование 

 

Март 
1. Диагностическая работа 
1. Диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

педагогов. 

2. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе 

«Учебная деятельность», «Беседа о школе» Т.А.Нежнова. 

 

дети 6-7 лет 

 

 
2.Коррекционная и развивающая работа 
1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

 

3. Консультативная работа 
1.Консультации для педагогов: 

«Факторы риска и типология нарушений психического здоровья детей» 

2.Конультации для родителей «Социальное и эмоционально-личностное 

развитие дошкольников» 

3.Консультации для родителей ( по запросам родителей) 

все педагоги 

 

 

родители детей 6-7 

лет 
4. Просветительская работа 
1. Составление памяток для воспитателей  «Критерии готовности 

ребёнка к школе» 
2. Выступление на групповом родительском собрании «Секреты общения» 

родители детей 6-7 

лет 

родители детей 4-5 

лет 
5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 
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воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование 

Апрель 
1. Диагностическая работа 
Диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

педагогов 
 

2.Коррекционная и развивающая работа 
1.Непрерывное сопровождение и развитие детей по индивидуальной 

программе психологической и интеллектуальной подготовки к 

школьному обучению 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

Дети 6-7 лет 

3. Консультативная работа 
1.Консультации для педагогов: 

«Формы и содержание групповой психологической поддержки 

дошкольников» 

2.Конультации для родителей по интересующим вопросам 

родители всех 

возрастных групп 

4. Просветительская работа 
1.Составление памяток  для родителей  ««Ночные страхи у детей» родители всех 

возрастных групп 

5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

7. Самообразование, повышения квалификации. 

 

Май 
1. Диагностическая работа 
Диагностическая работа с детьми подготовительной группы: 

«Оценка особенностей развития ребёнка дошкольного возраста» М.М. 

Семаго, Н.Я. Семаго 

«Тест тревожности Тэммл – Дорки – Амен» 

«Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека» 

Тест мотивационной готовности к школьному обучению Гинзбург 

Дети 6-7 лет 

2.Коррекционная и развивающая работа 
1. Сопровождение и развитие детей по индивидуальной программе 

психологической и интеллектуальной подготовки к школьному 

обучению 

Дети 6-7 лет 
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2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого 

— педагогической направленности эмоционального развития детей 

по индивидуальным маршрутам. 

3. Консультативная работа 
1.Консультации для педагогов: 

«Понятие о самооценке детей дошкольного возраста, виды и формы, 

влияющие на её формирование» 

2.Конультации для родителей (по запросам)         
3. Выступление на родительском собрании «Готов ли Ваш ребёнок к 

школе» 

Педагоги  

 

 

Родители 

подготовительной 

группы 
4. Просветительская работа 
Составление памяток для родителей «Игры, которые лечат» Родители  

5. Организационно-методическая работа 
1.  Участие в работе МО 

2.  Работа по составлению и оформлению документации педагога - 

психолога 

3.  Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

4.  Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга 

5.  Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

6.  Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

• Магнитная доска; 

• Столы детские; 

• Стулья детские; 

• Компьютер 

Консультативная зона включает в себя: 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Шкаф для хранения документов; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• Принтер; 
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• Набор диагностических методик; 

• Стимульный 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; 

• Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических 

игр. 

 

Циклограмма работы педагога-психолога 2022 – 2023 учебный год 

Дни 

недели 

Содержание работы Время 

проведения 
Понедельник Родительский час (индивидуальные консультации) 

Подготовка психологических мероприятий 

Индивидуальное занятие гр. «Солнышко» 

Групповое занятие «Колобок» 

Групповое занятие «Ладушки» 

Индивидуальные занятия психолого-педагогического 

сопровождения, наблюдение, диагностика.  

Обеденный перерыв 

Анализ результатов диагностики и оформление рекомендаций 

Психопрофилактическая работа (индивидуальное / групповое) 

консультирование и просвещение педагогов 

Заполнение отчётной документации. 

07.30 - 08.30 

08.30 - 09.00 

09.00 – 09.30 

09.30 - 09.40 

09.45 – 09.55 

09.55 – 12.00 

 

12.00 - 12.30 

12.30 - 13.30 

13.30 - 14.30 

 

14.30 - 15.12 

Вторник Просветительская работа: индивидуальное консультирование и 

просвещение педагогов 

Онлайн консультирование родителей 

Подготовка к консультациям, собраниям, педсоветам, 

оформление  материалов и уголков для педагогов и родителей, 

оформление результатов мониторинга,  работа с 

документацией. 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Кружковая работа группа «Колокольчик» 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Работа с документацией.   

11.48 – 13.00 

 

13.00 - 14.00  

14.00 - 15.00 

 

 

15.00 – 15.30 

15.30 -16.00  

16.00 - 18.00 

18.00 – 19.00 

 Среда Подготовка психологических мероприятий 

Наблюдение за детьми в группах 

Подгрупповое занятие «Воробушек» 

Индивидуальные занятия психолого-педагогического 

сопровождения, диагностика 

Обеденный перерыв 

Самообразование, анализ психолого-педагогической 

литературы. 

Анализ результатов диагностики и оформление рекомендаций 

07.30 - 08.00 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

 

12.00 - 12.30 

12.30 - 14.00 

14.00 - 15.12 

Четверг Родительский час (индивидуальные консультации) 

Подготовка к коррекционно-развивающему занятию 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  

Диагностическое обследование  

07.30 - 08.30 

08.30 - 09.00 

09.00 - 10.00 

10.00 – 11.00 
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Групповое занятие «Воробушек» 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Обеденный перерыв 

Работа с документацией.  Обработка результатов тестирования. 

11.00 – 11.30 

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.30 

12.30-15.12 

Пятница Методический день. Посещение методических объединений. 

Работа с методической литературой, подготовка 

диагностических материалов, лекций, семинаров, оформление 

результатов и рекомендаций, повышение личной 

профессиональной квалификации, разработка дидактических 

пособий, разработка коррекционно-развивающих программ. 

07.30 – 14.42 

 

График работы педагога – психолога 2022 – 2023 учебный год 

№ Дни недели Часы работы 

1. 

 

Понедельник Обеденный 

перерыв  

07.30 - 15.12 

12.00 – 12.30 

2. 

 

Вторник  

 

11.48  - 19.00 

 

3. 

 

Среда  

Обеденный перерыв 

07.30 - 15.12 

12.00 – 12.30 

4. 

 

Четверг  

Обеденный перерыв 

07.30. – 15.12 

12.00 – 12.30 

5.  

 

Пятница  

 

Методический день 

 

 

Литература 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. практический психолог в детском саду. – 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 

3. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

5. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 

Генезис, 2016. 

6. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

(Методики, тесты, опросники. _- Волгоград, 2014. 

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014 

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 
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9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

11. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2012. 

12. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия:  младшая, 

средняя группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

13. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

14. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

15. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. – Волгоград: Учитель, 2016. 

16. Практические семинары и тренинги для педагогов: Выпуск 1,2. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

17. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

18. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 

лет. Игры и упражнения/ М.В.Егорова – Волгоград: Учитель, 2015. 

19. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» ( Давайте жить 

дружно») программы эмоционального развития детей под ред. С.В. 

Крюковой. М.1999. 

20. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2000 
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