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I. ц е л е в о й  р а з д е л

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа педагога-психолога МОУ Центр развития ребенка 7 разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 3.11.2009 №655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151 
«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»; Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 27.10.2011 №2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении»), с требованиями СанПиН 2.4.1.2731-10 (с изменениями и 
дополнениями), нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- 
психолога образовательного учреждения. Программа составлена в соответствии с основными 
общеобразовательными программами МОУ Центр развития ребенка 7, локальными актами 
учреждения.

Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится психологическое 
сопровождение воспитательно-образовательного процесса. Под психологическим
сопровождением понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога, 
направленная на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
направлениям: психопрофилактика и развитие, психодиагностика. психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 
лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 
ДОУ по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно
речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является воспитание, 
обучение, развитие и оздоровление детей в соответствии с их индивидуальными особенностями.

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, -  значительное 
место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и коррекции нарушений 
развития детей, созданию благоприятных условий для адаптации и социализации 
детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ДОУ.

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. Общее 
количество групп-15, из них 13- общеразвивающего характера, 2 группы детей с ОНР.

1.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в 
пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 
психического развития.

Цель программы - определение основных направлений психологического сопровождения 
реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 
интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических,



интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого 
развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья, в том числе эмоционального благополучия детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.

Задачи:

1. предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
2. оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;
3. повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;
4. обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом.

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.

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 
реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста;

• развитие индивидуальных особенностей детей -  интересов, способностей, склонностей, 
чувств и др;

• создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, который 
определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием 
успеха во всех видах деятельности дошкольников;

• оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 
членам педагогического коллектива ДОУ.

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Принцип индивидуального подхода к детям на основе безоговорочного признания его 
уникальности и ценности;

Принцип гуманности - отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных на 
общечеловеческих ценностях, методов психологического взаимодействия;

Принцип превентивности: обеспечение перехода от формы «скорой помощи» (реагирования на 
уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций;

Принцип научности: использование научных методов диагностики и коррекции личности 
ребёнка.

Принцип комплексности -  участие всех субъектов образовательного процесса в решении задач 
сопровождения.

Принцип «на стороне ребёнка»- во главу угла ставятся интересы ребёнка, обеспечивается защита 
его прав при учёте позиций других участников образовательного процесса.

Принцип активной позиции ребёнка, при котором главным становится не решать проблемы за
ребёнка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создавать условия для саморазвития.



Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 
деятельность субъектов психологического взаимодействия в рамках единой системы ценностей на 
основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 
реализации программ.

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный 
характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит опора на 
современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 
отдельных компонентов.

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического 
взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учётом оптимальной сложности, 
информативности и пользы для ребёнка.

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ

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 с 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.

Возраст от 2 до 3 лет ~ - ~

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 
действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с 
предметами заместителями.

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 
линий.



интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого 
развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья, в том числе эмоционального благополучия детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.

Задачи:

1. предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
2. оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;
3. повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;
4. обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом.

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.

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 
реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста;

• развитие индивидуальных особенностей детей -  интересов, способностей, склонностей, 
чувств и др;

• создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, который 
определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием 
успеха во всех видах деятельности дошкольников;

• оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 
членам педагогического коллектива ДОУ.

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Принцип индивидуального подхода к детям на основе безоговорочного признания его 
уникальности и ценности;

Принцип гуманности - отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных на 
общечеловеческих ценностях, методов психологического взаимодействия;

Принцип превентивности: обеспечение перехода от формы «скорой помощи» (реагирования на 
уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций;

Принцип научности: использование научных методов диагностики и коррекции личности 
ребёнка.

Принцип комплексности -  участие всех субъектов образовательного процесса в решении задач 
сопровождения.

Принцип «на стороне ребёнка»- во главу угла ставятся интересы ребёнка, обеспечивается защита 
его прав при учёте позиций других участников образовательного процесса.

Принцип активной позиции ребёнка, при котором главным становится не решать проблемы за
ребёнка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создавать условия для саморазвития.



Формируются навыки планирования последовательности действий.

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость 
внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 1 5 - 2 0  
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 
партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность.

Возраст от 5 до 6 лет

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 
деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 
человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до 10 различных предметов.

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации.

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 
предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.

Возраст от 6 до 7 лет

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 
Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры.

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 
человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При правильном 
педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 
их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 
ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе'группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.

Основные направления деятельности педагога-психолога
Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога- 
психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика,
психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая, которые
конкретизируются в двух плоскостях -  обязательных видах деятельности и дополнительных. 
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 психологического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 
самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 
развивающих задач. 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, 
разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития. 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.
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- способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и рефлексивные 
способности);
- мотивационно-потребностные сферы;
- возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессуальные);
- психомоторной сферы;
- личностно-эмоциональных особенностей;
- обучаемости и предпосылок к учебной деятельности;
- специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и т.д.);
- достижений (знания, золения, навыки).

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического 
коллектива ДОУ с детьми:

Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок). 
Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности педагогических кадров 
(членов педагогического коллектива).

Показатели особенностей семейных взаимодействий:

Показатели стиля взаимоотношений в семье.

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:

1. Подготовительный этап:

составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и беседы с 
медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);

составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 
анкетирования родителей;



составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 
анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;

составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни 
ребенка.

2.Адаптационный этап: знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 
продуктов детского творчества.

3.Основной этап: тестирование

4. Индивидуальный этап: составление психологического заключения и сопутствующих
документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).

5.Заключительный этап:

констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями); 

рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.

Обязательно:

'б Обследование детей раннего возраста (2-3 года) для определения уровня адаптированное™ 
к дошкольному учреждению.

'б Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 
развития для организации и координации работы в подготовительной группе.

'б Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого- 
медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. Для 
выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка 

■S Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 
группы.

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 проблем участников воспитательно
образовательного процесса.

Распределение диагностических методик по возрастным группам

Наименование методик Возрастные группы

3-4 4-5 5-6 6-7

1. Коробка форм + +
2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные 
действия)

+ +

3. Разрезные картинки + + +
4. Конструирование по образцу + +
5. Свободный рисунок + +
6. Рисунок человека + + + +
7. Свободная игра + + + +



8. Дорисование фигуры + + + +
9. Повторение слов и предложений + +
10. Вопросы по картинкам + + + +
11. Дополнение фраз + + + +
12. CAT + + + +
13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + +
14. Бирюльки + + +
15. Мисочки (включение в ряд) + +
16. Рыба + +
17. Классификация по заданному принципу + + +
18. Рисунок семьи + + +
19. Два дома + +
20. Свободная классификация + +
21. Самые непохожие + +
22. Рассказ по картинкам + +
23. Пиктограмма + +
24. 10 слов + +
25. Несуществующее животное + +
26. Три желания и шапка-невидимка + +
27. Игровая комната + +
28. Лестница + +
29. Выбор карточки + +
30. Эталоны + +
31. Перцептивное моделирование + +
32. Схематизация + +
33. Систематизация + +
34. Учебная деятельность +
35.Мотивация +
Зб.Обобщение + +

Психопрофилактика

Психологическое просвещение по реализации образовательной программы

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей именно:

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;
- повышение уровня психологичесих знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 
образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 
поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 
являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а 
также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду



ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, 
способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 
взаимоотношений

Обязательно:

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов и родителей в 
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 
детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика -  см. 
«Примерный перечень»).

Дополнительно: Создание информационных уголков по типу «Советы педагога-психолога» в 
каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде 
всего, это лекции, выступления на родительских собраниях, некоторые виды тренингов. Данные 
формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 
средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического 
(дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской 
работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 
Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей 
это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, 
технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 
игровые компьютерные приставки). Для воспитателей -  реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в 
развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 
обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. Наряду с вербально
коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется и 
невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены 
стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 
рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.
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Родители Педагоги
«Как подготовить ребенка к детскому саду» «Взаимодействие с детьми: как вести себя в 

трудных ситуациях»
«Помощь ребенку в период адаптации» «Адаптационные игры с детьми и родителями»
«Как играть с ребенком» «Разговор с мамой»
« Детские капризы. Как не довести до 
истерики»

« Как играть с малышами: «тихони» и «шустрики»»

«Поощрение и наказание» «Возрастные особенности детей 2-4 лет»
«Кризис трех лет» «Кризис трех лет»
«Если ребенок кусается, грызет ногти, сосет 
палец и др.»

«Общение с семьей»

Средний возраст

Родители Педагоги
«Возрастные особенности детей 4-5 лет» «Возрастные особенности детей 4-5 лет»



«Взаимодействие с трудными детьми» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье»

«Взаимодействие с трудными детьми» 

« Как правильно хвалить ребенка»
«Ребёнок у экрана» «Методы активного слушания в работе с 

родителями»

Старший возраст

Родители Педагоги
«Особенности развитие детей старшего 
дошкольного возраста»

«Решаем проблемы, играя»

«Психологические особенности детей 
старшего дошкольного возраста»

Психологические особенности детей старшего 
дошкольного возраста»

«Психологические особенности детей с 
нарушением речи»

«Психологические особенности детей с 
нарушением речи»

«Как предупредить отклонения в поведении 
ребенка»

«Формирование социально-адаптированного 
поведения у детей старшего дошкольного 
возраста»

«Тревожный ребенок» «Поведенческая стратегия педагога в работе с 
детьми с психоэмоциональными нарушениями»

«Ребенок с синдромом гиперактивности» «Рекомендации педагогам по оптимизации 
взаимодействия с детьми и родителями»

«Агрессивный ребенок» «Пальчиковые игры: готовим руку к письму»

«Телевизор смотрим вместе» «Особенности восприятия действительности у 
дошкольника»

Подготовительный возраст

Родители Педагоги
«Психологические особенности детей 6-7 
лет»

«Психологическое здоровье детей как критерии 
успешности работы дошкольного учреждения»

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 
к школе»

«Детские конфликты»

«Психологическая готовность ребенка к 
школе»

«Система работы воспитателя с детьми, 
имеющими отклонения в поведении»

«Кризис 7 лет» - - ... «Скоро в школу». «Рекомендации педагогам по 
оптимизации взаимодействия с детьми и 
родителями»

«Тревожный ребенок» «Поведенческая стратегия педагога в работе с 
детьми с психоэмоциональными нарушениями»

«Ребенок с синдромом гиперактивности» «Рекомендации педагогам по оптимизации 
взаимодействия с детьми и родителями»

«Агрессивный ребенок» «Как развивать познавательную активность 
дошкольника»

«Как воспитывать одаренного ребенка?» «Психолого-педагогические подходы к развитию 
детской одаренности и работе с одаренными 
детьми»

В иимзи с ьи5рас!йнисм количества дегей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 
психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих



детей в социум. Для этого предусмотрена работа по адаптации субъектов образовательного 
процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:

• Анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 
развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 
внимания психолога;

• Групповые и индивидуальные беседы для родителей вновь поступающих детей;
• Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.

Дополнительно'. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. Содействие 
благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. Профилактика профессионального 
выгорания у педагогического коллектива. Участие в экспертной оценке проектируемой 
предметно-развивающей среде.

Психологическая профилактика по реализации образовательной программы

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

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по :

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с 
учетом задач каждого возрастного этапа;

• контролю по соблюдению психологических условий общения и развития детей в 
образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 
развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе;

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 
предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 
личности детей в процессе непрерывной социализации;

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 
психического здоровья детей.

Обязательно:

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 
условиям новой социальной среды:

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 
здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;

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

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 
администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.

Дополнительно:



Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 
благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников образовательно
воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия 
взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также 
важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 
Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 
сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или напрямую способствовать 
снижению эффективности взаимодействия с детьми и родителями. Основным условием 
эффективного общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ.

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 в условиях ДОУ обозначается как система 
коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 
помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу 
администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 
является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно
профилактического и информационного характера. Основным методом психологического 
консультирования является беседа, а формой проведения -  индивидуальная консультация.

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского сада. 
Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на проблемы 
развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 
помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в 
основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден 
дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно 
решить трудности ребенка.

Возрастно-психологическое консультирование

Задачи:

- ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 
психического развития ребенка;

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 
психического развития, направление их к специалистам;

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим 
или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 
воспитания и общения для педагогов и родителей;

- составление рекомендации по воспитанию детей в семье.



Консультационная работа в ДОУ включает в себя также консультирование администрации 
образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 
консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных
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организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. Тематика проводимых консультаций 
обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 
необходимости, педагог-психолог ориентирует консуле; 
помощи в службах города по теме запроса.
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Обязательно:

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно -
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• Консультирование по вопросам воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и ОВЗ.
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и прецеденту.

Примерный перечень i e>i дли исилилш пчееких и Кипх^ль i приЬаппи

адаптация и дезадаптация к ДОУ 
страхи
агрессивность
психологическое неблагополучие
непослушание
кризис 3-х лет
двигательная расторможенность
тревожность
левшество
недостаточное развитие мелкой моторики
низкий уровень развития познавательных процессов

нарушения в сфере общения 
энурез
застенчивость 
гиперактивность 
отсутствие самостоятельности 
психологическая поддержка семьи
система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

одаренный ребенок

психологическая готовность к школе


