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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с  1 

января 2014 года  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного учреждения.  

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МКДОУ Баганского детского сада  № 2 «Солнышко» 

Баганского района Новосибирской области, разработанной в соответствии с ФГОС, 

Уставом ДОУ, локальными актами учреждения.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – интеллектуальное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса  образования. Приоритетным является развитие познавательных 

процессов детей — памяти, мышления, воображения, восприятия, речи; а также 

развитие умственных способностей детей через развитие дивергентного мышления и 

способностей словесно-логического мышления.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 
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Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на:  создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития интеллекта и личности для успешной социализации и 

реализации в обществе.   

Задачи программы:  

‒  развивать личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

‒  создавать условия развития ребенка, открывающих возможности для развития его 

инициативы и различных способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒  создавать развивающую познавательную среду, логическое и дивергентное 

мышление, которые представляют собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция недостатков 

в психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется  познавательному и 

речевому развитию детей.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы 

Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 
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  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; 

 развитие познавательных способностей ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  способностей, логического 

и дивергентного мышления. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Повышение 

эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 
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 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психодиагностика  

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  
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 Обследование детей старшей группы (5-7 лет) для определения уровня 

познавательного интереса, интеллектуального развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка.  

Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

особенностей участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

 Цель: предупреждение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного и интеллектуального 

развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Коррекционная и развивающая работа 

 Цель: создание условий для раскрытия индивидуальных познавательных 

способностей ребенка, развитие логического и дивергентного мышления, 

формирование у ребенка умений пользоваться уже имеющимися знаниями и уметь 

накапливать их. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления - познавательное и интеллектуальное развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 
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развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Последний, может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом  

  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 ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 
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психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а 

именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов, в рамках плана «Психологическое 

просвещение» для педагогов и воспитателей по темам:  

 

Цикл лекций «Психологическое просвещение» 2016-2017гг 

Месяц  тема Ответственный  

Декабрь «Логическое мышление. Особенности и 

польза». Практикум-лекция  

Педагог-психолог  

Клюстрах С.В. 

Февраль «Творчество в работе» 

Беседа-практикум 

Педагог-психолог  

Клюстрах С.В. 

 

 

Май «Познавательное и интеллектуальное 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста в свете ФГОС ДО». Практикум 

Педагог-психолог  

Клюстрах С.В. 

 

Дополнительные темы:  (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  
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6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ. 

2.    Одаренный ребенок в ДОУ.  

3.    Как воспитывать ребенка с большими способностями.  

4.    Одаренный ребенок – дар или наказание.  

5.    Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

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

и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Психологическое сопровождение реализации 

Основной общеобразовательной программы ДО ДОУ 

по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности 

педагога-психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

- развитие познавательного интереса 

- развитие интеллекта через развитие логического и дивергентного  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации (любопытство и познавательный 

интерес); формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Поддерживать детское любопытство и развивать познавательный интерес детей 

к совместному со взрослым и самостоятельному познанию;  

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов; 

кружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

- художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

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

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
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взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

 

  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования:  

слежения;  

изменений;  

педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 
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используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

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

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее).  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

ДО ДОУ.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению 

в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла ; 

•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному 

плану; 
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• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-
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образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГТ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
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8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

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

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
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воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

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

данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
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Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 
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 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

2. Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика 

или как научить ребенка управлять самим собой. 

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

4. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ 

6. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду. 

7. Бардиер Г. и др. Я хочу! 

8. Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития 

зрительного восприятия 

9. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

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

вариантов 

11. Голубина Чему научит клеточка 

12. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. 

13. Жиль Р. Методика исследования межличностных 

отношений детей 

14. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование 

психофункциональной готовности детей к обучению в школе 

15. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система  медико-психолого-

педагогического сопровождения детей при адаптации к 

дошкольному учреждению 

16. Забрамная С. От диагностики к развитию 

17. Игровые технологии как условие формирования личности 

ребенка 

Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: 

игры, упражнения, техники.  

18. Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект 

коррекционно-развивающих материалов для работы с детьми от 

4 лет. — М.: Генезис 

19. Люшер М. Цветовой тест 

20. Марцинковская Т. Диагностика психического развития 

детей 

21. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

22. Немов Р. Психология. Основы психологического 

консультирования 

23. Пособие   «Методика экспресс-диагностика в детском 

саду» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

24. Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям 

с повышенной тревожностью» 

25. Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия. 

26. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в 

образовании 

27. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных 

ассоциаций 

28. Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 

29. Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребенка к началу школьного обучения 

30. Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы 

диагностической и коррекционной работы психолога 

31. Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по 

развитию памяти, внимания, мышления и воображения. 

32. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 

33. Экслайн В. Игровая терапия. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы педагога – психолога  

МКДОУ Баганского детского сада № 2 «Солнышко»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Основная цель работы: 

Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Задачи педагога-психолога: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей и создание 

необходимых условий для их психоэмоционального развития. 

2. Развитие у дошкольников психических познавательных процессов и 

формирование психологической готовности к школьному обучению. 

3.  Использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками. 

4.   Осуществление взаимосвязи детского сада и семьи путем более тесного 

контакта; направление совместной работы на психическое развитие и становление 

личности детей. 

 5. Улучшение психологического самочувствия педагогического состава ДОУ 

путем психотренинговых занятий. 

6.  Составление и написание программы психоразвивающей направленности, а 

также индивидуальных маршрутов детей. 

Направления работы педагога-психолога МДОУ: 

 коррекционно-развивающая  работа (направленная на преодоление 

трудностей), 

 психодиагностика (психолого-педагогическое обследование), 

 психопрофилактика (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников), 

 психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в решении 

трудностей воспитания, обучения и развития). 

Психодиагностическая и развивающая(педагоги) деятельность 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 

 Старшая, 

подготовительная 

группы 

Диагностика развития уровня 

познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. 

Индивидуальн

ая 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 
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Подведение итогов диагностики. 

Подготовительна

я группа 

Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в 

школе  

Диагностика уровня   

психологической готовности 

детей к обучению в школе. (Тест 

Керна-Йирасика, методика 

М.Семаго). 

Обследование мотивационной 

готовности детей к школе  

Обследование волевой 

готовности детей к школе. 

(Гизинбург, Банковой). 

 

 

Индивидуальн

ая 

 

Сентябрь, 

апрель 

ПЕДАГОГИ 

Работа с 

педагогами 

Все педагоги 

Проведение тренинга 

личностного развития 

Групповое 

занятие 
декабрь 

Все педагоги 

Тренинговое занятие. 

«Удивительный мир 

одаренности» 

Групповое 

занятие 
май 

Все педагоги 
Психодиагностика личности 

педагога 

Индивидуаль - 

ная 

По запросам в 

течение года 

РОДИТЕЛИ 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Психодиагностика личности 

родителей 

Групповая/ин

дивидуальная 

По запросам в 

течение года 

Старшая-

подготовительная 

группа   

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

Групповая/ин

дивидуальная 

По запросам в 

течение года 

Коррекционная и развивающая деятельность 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 

Подготови-

тельная 

группа 

Групповые коррекционно – 

развивающие занятия на развитие 

познавательного интереса 

Групповая 
1 раз в месяц; 

октябрь - май 
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Подготови-

тельная  

Коррекционные игры и упражнения, 

направленные на формирование 

психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Групповая 
1 раз в месяц 

октябрь-май 

Старшая и 

подготовите

льная 

группа  

Коррекционно-развивающие занятия на 

развитие интеллекта и дивергентного 

мышления 

Подгрупповая

/ групповая 

2 раза в 

месяц, 

октябрь-

апрель 

РОДИТЕЛИ 

Старшая-

подготовите

льная 

группа 

Психотренинговое занятие «Как 

общаться с ребенком? Безусловное 

принятие». 

Групповая 

На 

родительском 

собрании по 

плану педагога 

 

 

 

 

Консультирование 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ПЕДАГОГИ 

 Педагоги 

старшей-

подг. групп 

Групповая консультация с педагогами по 

результатам диагностики 

эмоционального состояния детей в 

дошкольном учреждении 

Групповая 
Октябрь, 

апрель 

Все 

педагоги 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по возникшим вопросам 

Индивидуал

ь - ная 
По запросам 

РОДИТЕЛИ 

Старшая-

подготовит.  

группы 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики 

интеллектуального, психологического 

развития, готовности к школе 

Индивидуал

ь - ная 

В течение 

года 

Старшая-

подготовите

льная 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам воспитания и 

обучения 

 

Индивидуал

ь - ная 

В течение 

года 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 
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РОДИТЕЛИ 

 Оформление СТЕНДОВ «Уголок 

психолога»  по темам:     

 -Как обратить внимание на хорошее 

поведение или конструктивные действия 

ребенка. 

-Кто такой одаренный ребенок 

-В стране фантазий. 

-Ваш ребенок гиперактивный?! 

-Тревожный ребенок!!! 

-Страхи. 

-Подготовка детей к школьному 

обучению. 

-Причины капризов детей. 

- Человек. Эмоции. Мы в мире эмоций. 

 

 

 

 

Оформление 

стенда 

В течение 

года 

Старшая и 

подготовите

льная группа 

Участие в родительских собраниях. 

 
По запросу в 

течение года 

Организационно-методическая работа 

  1. Участие в конкурсах ДОУ, 

городских, российских. 

  

2. Планирование деятельности, 

ведение отчётной документации. 

  

3. Посещение и выступление на 

районных методических 

объединениях. 

  

4. Выступление на педсоветах. 

  

5. Выступление на родительских 

собраниях. 

  

6. Подготовка материалов на 

информационные стенды.     

  

7. Разработка рекомендаций. 

 

  

8. Обобщение результатов 

  В течение 

года 

 

Ежедневно 

  

  

Согласно   

годового плана  

Согласно 

годового плана 

МКДОУ 

В течение года 

  

В течение года 

  

 В течение года 

  

В течение года 

  

  

В течение года 
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обследований, составление таблиц, 

бланков. 

         

9. Формирование и оптимизация банка 

методик и литературы по детской 

психологии. 

  

10. Оптимизация развивающей среды в 

комнате педагога-психолога. 

          

 

  

 


