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1.Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

   Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач развития
современного  дошкольного  образования.  Деятельность  педагога-психолога  дошкольного
образовательного  учреждения  направлена  на  создание  условий  для  реализации  возможностей
развития  ребенка  в  дошкольном  возрасте  и  на  содействие  становления  психологических
новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.
        Рабочая программа  педагога-психолога разработана на основе основной образовательной
программы  государственного бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского
сада  №  44  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга,  авторской  программы  «Детский  сад  -   дом
радости»  (под  редакцией  Крыловой  Н.М.),  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  предназначена  для  психолого-
педагогического сопровождения детей от 6 до 7 лет. 
      Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей развития старших дошкольников и спецификой ДОУ, через основные направления 
работы педагога-психолога: психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, 
психопросвещение и консультирование. 
 Рабочая программа будет реализована в течение одного года, является «открытой» и 
предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 
профессиональной необходимости.
    Содержание  Программы  направлено  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и охватывает
следующие образовательные области и входящие в них направления: 

Социально-
коммуникативное развитие

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, моральных и
нравственных  ценностей.  Развитие  общения  со  сверстниками  и
взрослыми,  развитие  самостоятельности,  саморегуляции,
целенаправленности  ребенка.  Формирование  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  готовности  к  взаимодействию,
чувства принадлежности к своей семье, к своей Родине, традициям.
Формирование основ безопасного поведения в окружающей среде.

Познавательное развитие Развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации,
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания.
Формирование первичных представлений о  себе  и  других,  о  мире
вокруг.

Речевое развитие Овладение  речью,  как  средством  общения,  обогащение  словаря.
Развитие  связной,  грамматически  правильной  речи  разных  видов.
Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха.

Художественно-
эстетическое развитие

Развитие  ценностно-смыслового  восприятия  произведений
искусства, формирование эстетического отношения к окружающему
миру, элементарных представлений о мире искусства.

Физическое развитие Развитие  координации  и  гибкости,  получение  опыта  управления
своим телом, равновесия, крупной и мелкой моторики. Становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.



1.2 Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №44 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»  предоставляет общее образование в части дошкольного 
образования, обеспечивая разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.
В детском саду функционируют 12 групп, в которых обучается ____ воспитанников:
4 группы для детей раннего возраста, с 1года до 3-х лет - ___ воспитанника
8 групп дошкольного возраста, с 3-х до 7-ми лет -  ___ воспитанников

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: 
Социально-коммуникативное развитие дошкольника

Задачи программы:
 Усвоение норм и правил поведения в социуме
 Обучение ребенка адекватно оценивать свое поведение и соотносить его с нормами и 

правилами
 Развивать произвольность поведения, как условие успешной адаптации в социуме
 Укрепление умений взаимодействия с группой сверстников
 Формирование навыков поиска конструктивного решения и выхода из конфликтной ситуации

Используемые методы работы:
Групповые игры и упражнения, индивидуальное выполнение графических заданий, арт-
терапевтические и релаксационные техники
Диагностика:

1) Мониторинг уровня социально-коммуникативного развития 
2) Межличностные отношения в группе 
3) Беседа на знание ребенком норм и правил поведения в обществе 

Адресат программы
Программа адресована детям 6-7 лет, посещающим подготовительную группу дошкольного 
учреждения.
Структура программы:
Данная программа состоит из 15 занятий и завершающего мероприятия, до начала занятий и после 
проводится предварительная и итоговая диагностика.
Занятия из цикла проводятся раз в неделю, по 30 минут.
Диагностика результативности программы:
Программа считается успешно реализованной при достижении всех поставленных целей и 
повышении уровня социально-коммуникативного развития детей-участников программы.
Проведение  групповых  форм  работы  (семинаров,  лекций,  бесед,  тренинговых  занятий  и  т.д.)  с
воспитателями  и  родителями,  проводится  согласно  годовому  плану,  по  предварительному
согласованию с руководством ДОУ и режимными моментами учреждения.

1.4. Концептуальная основа и принципы психолого-педагогического сопровождения 

   Содержание программы строится с учетом возрастных особенностей детей и зоны ближайшего
развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 
    Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций
через реализацию различных видов детской деятельности, свойственных возрасту 6-7 лет. 
    Принцип личностно  –  ориентированного  подхода  предлагает  выбор  и  построение  материала
исходя  из  индивидуальности  развития  каждого  ребенка,  ориентируясь  на  его  потребности  и
потенциальные возможности. 
     Основные принципы построения и реализации рабочей программы педагога-психолога, строятся
на основных положениях возрастной дошкольной педагогики и психологии: 



1)  Рабочая  программа  представляет  собой  целостную  систему,  в  которой  все  компоненты
взаимосвязаны  и  взаимозависимы.  Все  ступени  дошкольного  образования,  начиная  с  младшего
дошкольного  возраста  до  старшего  взаимосвязаны  между  собой.  В  итоге  к  концу  дошкольного
детства  обеспечивается  такой  уровень  развития  каждого  ребенка,  который  позволит  ему  быть
успешным при обучении по программам начальной школы. 

2)  Содержание  программы  соответствует  основным положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики, возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

3)  В  процессе  реализации  программы  педагог-психолог  создаёт  условия  для  развития
личности  каждого  ребёнка  через  осознание  своих  потребностей,  возможностей  и  способностей;
формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы детей в различных видах
деятельности. При этом решение поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном
материале. 

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, взрослых
между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом этнокультурной ситуации
развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства. 
    Соблюдение перечисленных принципов обеспечивает возможности, как для удовлетворения 
возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что
и позволяет, реализовать права и свободу подрастающей личности 

1.5 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

   Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  подробно
представлена  в  авторской  примерной  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования "Детский сад-дом радости" Н.М. Крылоыой.

Показатели Новообразования возраста 
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 расширяются (восприятие времени,
пространства), организуются в систему и используются в различных видах
деятельности 

Внимание 
Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-
20 мин. Объем внимания 8-10 предметов 

Память 
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7предметов из
10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное,  начало  формирования  словесно  -  логического
мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 
Условия успешности Собственный  широкий  кругозор,  хорошо  развитая  речь.  Планирующая

функция речи 



Новообразования 
возраста 

Предвосхищение результата деятельности. Начало формирования высших
чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические) 

Особенности возраста детей 6-7 лет 
Ведущая потребность – общение. 
Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра, поисково-исследовательская деятельность. 
Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 
1.Проявление  произвольности  всех  психических  процессов.  Но  не  сформирована  учебная
деятельность школьного типа. 
2. Переход к младшему школьному возрасту. 
3.Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 
4.Повышенная чувствительность. 
5.Полное  доверие  взрослому,  принятие  точки  зрения  взрослого.  Отношение  к  взрослому  как  к
единственному источнику достоверного знания. 
6.Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 
Новообразования: 
1. Внутренний план действий. 
2. Произвольность всех психических процессов. 
3. Возникновение соподчинения мотивов. 
4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 
5. Возникновение первой целостной картины мира. 
6. Появление учебно-познавательного мотива.

1.6. Планируемые результаты освоения программы

Диагностическое направление: 
 осуществление диагностических процедур; 
 составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и развития

ребенка в условиях ДОУ; 
 определение  детей,  нуждающихся  в  дополнительном  психолого-педагогическом

сопровождении. 
Коррекционно-развивающее направление: 
Результатом работы с детьми является: 

 снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и
др. эмоционально-личностных проблем; 

 снижение риска дезадаптации; 
 коррекция нарушений эмоционально - волевой, коммуникативной сферы; 
 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей; 
 стабилизация психоэмоционального состояния; 
 повышение уровня познавательных процессов, познавательной активности; 
 обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению. 

Консультативное направление: 
 привлечение  к  психолого-педагогическому  процессу  педагогов,  специалистов  ДОУ  и

родителей; 
 гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение уровня

родительской компетентности; 
 повышение психологической компетентности педагогов; 
 информирование специалистов и родителей о возрастных особенностях детей. 

Профилактическое и просветительское направление: 
 повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса; 



 профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников; 
 профилактика дезадаптации воспитанников; 
 профилактика профессионального выгорания педагогов; 
 профилактика детско – родительских отношений; 
 нормализация психологического климата ДОУ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Технологии, методы и приемы, используемые в данной программе:

 Песочная терапия
Развитие  эмоциональной  сферы,  гуманных  чувств,  осознание  нравственных  понятий  детей  ,
коррекция психоэмоциональных состояний

 Игротерапия.
Используется  для  снижения  напряженности,  мышечных  зажимов,  тревожности,  страхов  и
повышения уверенности в себе.

 Телесная терапия.
Способствует снижению мышечных зажимов, напряжения, тревожности.

 Арт-терапия.
Актуализация страхов, повышение уверенности, развитие мелкой моторики, снижение тревожности.

 Релаксация.
Подготовка  тела  и  психики  к  деятельности,  сосредоточение  на  своём  внутреннем  мире,
освобождение от излишнего нервного напряжения.

 Концентрация.
Сосредоточение  на  своих  зрительных,  звуковых и  телесных ощущениях,  на  эмоциях,  чувствах  и
переживаниях.

 Функциональная музыка.
Успокаивающая  и  восстанавливающая  музыка  способствует  уменьшению  эмоциональной
напряжённости, переключает внимание.

    Кроме  этого  в  работе  используется  множество  игр,  упражнений  и  сказок,  задействующих
интеллект и эмоции, тело и душу, сознание и бессознательное таких авторов как: А.И. Захаров, Е.В.
Карпова, Н.Л. Кряжева, Е.К. Лютова, Н.М. Погосова, Н.Ю. Хрящева, О.В. Хухлаева, М.И. Чистякова,
Г.Д. Черепанова, И.В. Шевцова, К. Фопель. Игры для педагогов подбираются с учетом возрастной
категории детей, с которыми они работают.

2.2 Компоненты психологической готовности к школьному обучению:
 Личностная готовность.

    Включает  формирование  у  ребенка  готовности  к  принятию  новой  социальной  позиции  –
положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта готовность выражается в отношении
ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность входит и
определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является
тот  ребенок,  которого  школа  привлекает  не  внешней  стороной  (атрибуты  школьной  жизни  –
портфель,  учебники  тетради),  а  возможность  получать  новые  знания,  что  предполагает  развитие
познавательных  интересов.  Будущему  школьнику  необходимо  произвольно  управлять  своим
поведением,  познавательной  деятельностью,  что  становится  возможным  при  сформированной
иерархической  системе  мотивов.  Таким  образом,  ребенок  должен  обладать  развитой  учебной
мотивацией.  Личностная  готовность  также  предполагает  определенный  уровень  развития
эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута



сравнительно  хорошая  эмоциональная  устойчивость,  на  фоне  которой  возможно  развитие  и
протекание учебной деятельности.

 Интеллектуальная готовность.
    Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора,  запаса конкретных
знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, элементами теоретического отношения к
изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими операциями,
смысловым  запоминанием.  Однако,  в  основном,  мышление  ребенка  остается  образным,
опирающимся  на  реальные  действия  с  предметами  и  их  заместителями.  Интеллектуальная
готовность  также  предполагает  формирование  у  ребенка  начальных  умений  в  области  учебной
деятельности,  в частности,  умение выделить учебную задачу и превратить ее в  самостоятельную
цель  деятельности.  Обобщая,  можно  говорить,  что  развитие  интеллектуальной  готовности  к
обучению в школе предполагает:

1. дифференцированное восприятие
2. 2.аналитическое мышление (способность постижения основных   признаков и связей между

явлениями, способность воспроизвести образец)
3. рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии)
4. логическое запоминание
5. интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий
6. овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов
7. развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации
 Социально – психологическая готовность.

     Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым
они могли бы общаться с другими детьми и учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети
заняты  общим  делом,  и  ему  необходимо  обладать  достаточно  гибкими  способами  установления
взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать
совместно  с  другими,  умение  уступать  и  защищаться.  Таким  образом,  данный  компонент
предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и
обычаям детской группы.

 Физическая готовность. 
    Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус,
пропорции  тела,  кожный  покров  и  показатели,  соответствующие  нормам  физического  развития
мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. Состояние нервной
системы  ребенка:  степень  ее  возбудимости  и  уравновешенности,  силы  и  подвижности.  Общее
состояние здоровья.

 Речевая готовность.
    Сформированность  звуковой  стороны  речи,  словарного  запаса,  монологической  речи  и
грамматическая правильность.

 Эмоционально-волевая готовность.
   Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план
действий,  принимать  усилия  в  его  реализации,  преодолевать  препятствия  и  у  него  формируется
произвольность психологических процессов.

2.3 Психолого-педагогическое сопровождение образовательных областей по направлениям: 

«Социально-коммуникативное развитие»
   «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия
ребенка  со  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, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



    Деятельность педагога-психолога в реализации данной области направлена на реализацию
следующих задач:

Задачи 
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
 Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно

находить для этого различные речевые средства. 
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в

группе детского сада, дома. 
 Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной деятельности. 
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
 Продолжать  развивать  внимание,  умение  понимать  поставленную  задачу  (что  нужно

делать), способы ее достижения (как делать); формировать волевые усилия в достижении
конечного результата (усидчивость, настойчивость, целеустремленность).

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное  развитие  направлено  на  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира». 

   Деятельность  педагога-психолога  в  реализации  данной  области  направлено  на  реализацию
следующих задач:

Задачи 
 Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 Развитие воображения и творческой активности. 
 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,



сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего мира;

 умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения. 
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и

природным миром. 
 Развитие  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать смысл

пространственно - временных отношений. 

«Физическое развитие» 
  «Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость,  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений». 
   Деятельность  педагога-психолога  в  реализации  данной  области  направлено  на  реализацию
следующих задач:

Задачи 
 Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 
 Сохранение,  укрепление  и  охрана  психологического  здоровья  детей;  повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
 Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

«Речевое развитие» 
  «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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов  различных жанров детской литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте». 
   Деятельность  педагога-психолога  в  реализации  данной  области  направлено  на  реализацию
следующих задач:

Задачи 
 Развивать речь как средство общения. 
 Формировать представления детей о многообразии окружающего мира. 
 Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать  диалогическую  форму  речи.

Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом
товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 
 Развивать  умение  составлять  рассказы о  событиях из  личного  опыта,  придумывать  свои

концовки к сказкам. 
 Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,

предложенную взрослым. 
 Формировать умение вести диалог между взрослым и ребенком, между детьми; умение быть

доброжелательным и корректным собеседником, воспитывать культуру речевого общения. 



«Художественно-эстетическое» 
  «Художественно-эстетическое  развитие  направлено  на  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового восприятия мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности». 
     Деятельность педагога-психолога в реализации данной области направлено на реализацию 
следующих задач:

Задачи 
 Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое  восприятие

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание,

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
 Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту  окружающего  мира.  В

процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции:  анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

2.4.  Основные направления деятельности педагога-психолога

  Работа педагога-психолога включает в себя следующие виды деятельности: 
 психологическая диагностика; 
 развивающая и психокоррекционная работа; 
 психологическое просвещение и профилактика. 
 психоконсультирование

Направление «Психологическая диагностика» 
 Оценка  индивидуального  развития  детей,  его  динамики,  в  том  числе  измерение  их

личностных  образовательных  результатов,  проводиться  по  необходимости  (по  запросу
участников  образовательных  отношений),  с  согласия  родителей  (законных
представителей). 

 Результаты  психолого-педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются
исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  развития)  и
оптимизации работы с группой детей. 

Цель психологической диагностической работы:  получение полных информативных данных об
индивидуальных особенностях психического развития ребенка, которые будут положены в основу
разработки индивидуальной образовательной программы (маршрута) воспитанника. 
Диагностическое направление включает разделы:
• определение причин нарушений в обучении, поведении и в психическом развитии воспитанников; 
• выявление индивидуальных психологических личностных особенностей (по запросу педагогов и
родителей в течение года); 



•  определение  степени  психологической  готовности  воспитанников  подготовительных  групп  к
школьному обучению (воспитанники подготовительных групп 6-7 лет- начало и конец года); 
•  оценка  межличностных  отношений  дошкольников,  дошкольников  и  педагогов,  дошкольников  и
родителей (по запросу администрации, педагогов и родителей в течение года); 
•  экспертная работа -  анализ образовательной деятельности, совместная работа со специалистами
ДОУ (учитель-логопед, социальный педагог и др.).
    В качестве методов диагностики применяются: наблюдение; анкетирование, беседа, тестирование,
экспертная оценка.

Используемые психодиагностические комплекты

Перечень
программ,

технологий,
пособий 

М. М. Семаго, Н. Я. Семаго «Руководство по психологической диагностике:
Дошкольный  и  младший  школьный  возраст»  Методическое  пособие.-М.:
Изд-во АПКиПРО РФ, 2000 

Е.А.  Стребелева  «Методическое  пособие  и  наглядный  материал  для
проведения психолого-педагогической диагностики развития детей раннего
и дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2009 
Н.Н.  Павлова,  Л.Г.  Руденко  «Экспресс-диагностика  в  детском  саду.
Комплект материалов для педагогов-психологов ДОУ» - М.: Генезис, 2011
А.Н.  Веракса  «Индивидуальная  психологическая  диагностика
дошкольника»,  Для  занятий  с  детьми  5-7  лет.-  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014 
«Гиперактивный  ребенок-это  не  проблема!»  Материалы  для  работы  с
детьми дошкольного возраста. Сост Н.В.Микляева изд.АРКТИ Москва 2014
Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: Учебно-
методическое пособие. Сост. С.В. Велиева. СПб: Речь, 2005 
«Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников» сост. Т.А.
Андреенко, О.В. Алекинова- СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014
«Определение  готовности  детей  к  обучению  в  школе»  сост.  Е.А.Чаус,
Г.П.Попова Изд.УЧИТЕЛЬ г.Волгоград 2015

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

Цель:  создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,  коррекция
эмоционального состояния детей

В  психокоррекционных  играх  педагог-психолог  опирается  на  эталоны  психического  развития,
описанные  в  детской,  возрастной  и  педагогической  психологии.  В  развивающей  работе
предусмотрена  ориентация  на  средневозрастные  нормы  развития  для  создания  таких  условий,  в
которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может
быть как выше, так и ниже среднестатистического.

Объектом  коррекционной  и  развивающей  работы  являются  проблемы  в  познавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах. Эта работа провидится с детьми,
имеющими развитие в пределах возрастной нормы.

Обязательно:
 Проведение адаптационных игр с вновь прибывшими детьми;
 Проведение  коррекционно-развивающих  игр  с  детьми  подготовительной  группы,  с  целью

формирования предпосылок учебной деятельности.



 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования (по
итогам мониторинга).

Программное обеспечение и пособия коррекционно-развивающего направления

Развития 
эмоционально - 
волевой, 
личностной, 
коммуникативной 
сферы 

Н.Ю.  Куражева  «Цветик  –  семицветик».  Программа  психолого-
педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет; 
А.В.Уханова «Развитие эмоций и навыков общения у ребенка»
Ю.В.Царева «Коррекция поведенческих нарушений у детей»
Т.Зинкевич-Евстигнеева «Игра с песком» Практикум по песочной терапии
С.И.Семенака «Уроки добра»
Г.Г.  Колос «28 занятий для преодоления неуверенности и  тревожности у
детей 5-7 лет»
Н.П.  Сазонова,  Н.В.  Новикова  «  Преодоление  агрессивного  поведения
старших дошкольников в детском саду и семье»

Развитие 
интеллектуальной, 
познавательной 
сферы 

Н.В.  Тарасова  «Психологическая  подготовка  к  школе  детей  с  общим
недоразвитием речи» 
М.А.Федосеева  «Занятия  по  развитию  эмоциональной  и  познавательной
сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет»
Ф.Х.Никулина «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет»
Н.Ю. Куражева «Приключения будущих первоклассников»
В.Л.Шарохина. «Психологическая подготовка детей к школе»; 

Направление «Психологическое консультирование» 

   Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам образовательных отношений в
разрешении  возникающих  проблем.  В  условиях  ДОУ осуществляется  возрастно-психологическое
консультирование; консультирование по вопросам психического развития ребенка. 
Задачи  психологического  консультирования  родителей  (законных  представителей)  и  педагогов
решаются  с  позиции  потребностей  и  возможностей  возрастного  развития  ребенка,  а  также
индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 
 оказание  психологической  помощи  в  ситуации  реальных  затруднений,  связанных  с

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса
в ДОО; 

 обучение  приемам  самопознания,  саморегуляции,  использованию  своих  ресурсов  для
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

 помощь  в  выработке  продуктивных  жизненных  стратегий  в  отношении  трудных
образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
Данное направление работы включает следующие разделы: 

 консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании; 
 консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 
 консультирование  по  проблемам  межличностного  взаимодействия  в  образовательном

процессе; 
 консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 
 консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
   Цель психопрофилактической работы 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  посредством  создания  благоприятных  психогигиенических  условий  в  образовательном
пространстве. 
     Для достижения данной цели организовано взаимодействие педагога-психолога с участниками
образовательных  отношений,  направленное  на  содействие  им  в  построении  психологически
безопасной образовательной среды в ДОУ, а именно: 

 создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего эмоциональный
комфорт всех субъектов образовательных отношений; 

 профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 
 развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте;
 психологический анализ образовательной и детской деятельности. 

     Психологическое  просвещение  направлено  на  формирование  у  родителей,  педагогов
потребности  в  психологических  знаниях,  желания  использовать  их  в  интересах  собственного
развития;  создание  условий  для  полноценного  личностного  развития  и  самоопределения
воспитанников  на  каждом возрастном этапе,  а  также  своевременное  предупреждение  возможных
нарушений в становлении личности и развитии. 

Таким образом, для реализации данного направления работы в течение года проводятся: 
1. Систематизированное психологическое просвещение педагогов в форме семинаров, практикумов
др. форм по темам: 

 Психофизиологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 
 Закономерности развития детского коллектива 
 Особенности работы педагога с детьми с эмоционально-поведенческими проблемами. 
 Стили педагогического общения. 
 Психологические основы взаимодействия с семьей. 
 Особенности  построения  воспитательно-образовательного  процесса  с  учетом  гендерных

различий дошкольников. 
2.  Систематизированное психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний,
круглых столов,  семинаров  –  практикумов,  тренинговых занятий и  пр.  с  обязательным учетом в
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых вопросов для родителей по темам: 

 Адаптация ребенка к ДОУ. 
 Кризисы дошкольного возраста. 
 Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. Стили семейного воспитания. Детско-

родительские отношения. 
 Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка. 
 Психологическая готовность к обучению в школе. 
 Половое воспитание и развитие. 
 Социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Каждое  из  названных  направлений  строится  с  учетом  возрастных  возможностей  детей,
ведущего вида деятельности и, опирается на игровые технологии, методы и приемы. 
    Все направления психолого-педагогического сопровождения отражены в годовом плане педагога-
психолога  на  2018-2019 учебный  год  и  реализуются  через  пять  образовательных  областей,  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2.5 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы
   Федеральные государственные стандарты предъявляют к системе мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы следующие требования:
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и результатов
освоения Программы,
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей
-  обязательное  требование  -  включение  описания  объекта,  форм,  периодичности  и  содержания
мониторинга.



При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие
направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Основные используемые методы:
- наблюдение за ребенком,
- беседы
- экспертные оценки.
   Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик не тестового
типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.
    При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных  (тестов,  проб,  аппаратурных  методов  и  др.)  методов,  обеспечивающее
объективность и точность получаемых данных.
    Содержание  мониторинга  изложено  в  Основной  общеобразовательной  программе  ДОУ.  В
мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в
оптимальные сроки.
    В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении
системы  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы в образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода
к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в
том числе, и личностных результатов.

2.6. Структура совместной деятельности с детьми:
 Психологический  настрой на совместную  деятельность  и  ритуал  прощания являются

важным моментом работы с группой, работы
 Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, средство воздействия

на  эмоциональное  состояние  детей,  уровень  их  активности,  выполняя  важную  функцию
настроя на продуктивную, групповую деятельность. 

    Она включает в себя здоровье сберегающие игры и упражнения направленные на сохранение
психического и физического здоровья. 
Проводится не только в начале встречи (в кругу), но и между отдельными упражнениями в случае
необходимости изменения актуального эмоционального состояние детей.

 Основной блок представляет собой совокупность психологических упражнений и приемов,
направленных  на  решение  задач  развивающего  или  психокоррекционного  комплекса.
Приоритет  отдается  многофункциональным  техникам,  направленным  одновременно  и  на
развитие  познавательных  процессов,  и  на  формирование  социальных  навыков,  и  на
динамическое развитие группы. 

    Последовательность  упражнений предполагает  смену  статической позы ребенка,  чередование
длительности  и  смену  психофизического  состояния  ребенка  от  подвижного  к  спокойному,  от
интеллектуальной игры к релаксационной
технике.

 Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений создаёт ощущение
комфорта и безопасности, что способствует быстрому установлению тёплого контакта между
специалистом и детьми. Спокойная обстановка, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это
создает ощущение покоя, умиротворённости.

 Рефлексия совместной деятельности.  Предполагает оценку совместной деятельности в двух
аспектах:  в эмоциональном (понравилось – не понравилось,  было хорошо – было плохо и
почему),  и  в  смысловом  (почему  это  важно,  зачем  мы  это  делали,  т.е.  дети  дают
эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу-психологу).

    Рефлексию также можно отобразить цветописью настроения или выбором
пиктограммы.

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



3.1 Материально-техническое  обеспечение
  Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ. 

Вид помещения.
Функциональное использование

Оснащение

Кабинет  педагога-психолога
(совместно с физ. руководителем)
Индивидуальное консультирование
родителей и педагогов
Проведение  индивидуальных
видов  работ  с  дошкольниками
(диагностика, коррекция)
Реализация  организационно-
планирующей  функции

 Рабочая  зона педагога-психолога,   Библиотека
специальной литературы и практических пособий,
Материалы  консультаций,  семинаров.  Рабочая
документация. Уголок для консультирования

 Зона коррекции, игровая зона
Игрушки,  игровые  пособия,  атрибуты  для
коррекционно-развивающей работы. Конструкторы
различных  видов.  Головоломки,  мозаики,
настольно-печатные  игры.  Развивающие  игры.
Раздаточные и демонстративные материалы

 Информационный  уголок для  родителей.
Рекомендуемая  литература.  Консультации.
Пособия.

   Коррекционно-развивающие игры проводятся в помещениях  подготовительных групп.

3.2 Формы, методы, и средства организации деятельности педагога-психолога. 

      Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса реализуется
через такие направления работы педагога –психолога как: 
          диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего
периода дошкольного детства,  выявление его индивидуальных особенностей, определение причин
нарушений в развитии; 

развивающая  и  коррекционная  работа  –  активное  воздействие  психолога  на  развитие
личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития возрастным
нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и
обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 
консультирование  педагогов,  специалистов,  родителей  (законных  представителей)
воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания; 
профилактика  –  формирование  у  педагогов,  воспитанников  и  их  родителей  (законных
представителей) 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, своевременное предупреждение
возможных нарушений в становлении личности; 
психологическое  просвещение  –  это  приобщение  окружающих  ребенка  взрослых  к
психологическим знаниям; 
Так  же,  в  содержание  деятельности  педагога  -  психолога  входит  организационно  -

методическая  работа:  ведение  обязательной рабочей  документации  (план  работы,  журналы учёта
индивидуальных  консультаций,  личные  карты  детей  и  рабочая  программа),  составление
аналитических  справок  и  психолого-педагогических  заключений;  подготовку  к  консультациям,
образовательной  деятельности  с  детьми;  участие  в  педагогических  советах,  методических
объединениях, семинарах, в конкурсах различного уровня. 

В  компетенцию  педагога-психолога  входит  взаимодействие  со  всеми  участниками
образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ДОУ, родителями
(законными представителями) детей. 
Формы работы педагога-психолога: 

-индивидуальная,
-подгрупповая,



-групповая. 
Психолого-педагогические условия сопровождения: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 
 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно - образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья). 
Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в 
соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от мероприятий по основной 
программе ДОУ 

3.3. Организация образовательной деятельности педагога психолога: 

На непосредственную работу с  участниками образовательного  процесса  отводится  50%  рабочего
времени,  остальное  время  приходится  на  подготовку  к  индивидуальной  и  групповой  работе  с
воспитанниками, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, подготовку к экспертно-
консультативной работе с педагогами и родителями, организационно методическую и аналитическую
деятельность. 

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога-психолога с
детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Возрастая группа Продолжительность образовательной 
деятельности 

Подготовительные группы 6 – 7 лет не более 30 минут 

    Игровые занятия  разработаны с  учётом возрастных особенностей  и  основных видов детской
деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются общение
и игра,  поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого построено в форме игры.  Для поддержания
интереса детей в образовательный процесс включается музыкальное сопровождение упражнений и
игр,  чередование  видов  деятельности:  упражнения  и  беседы  сменяются  подвижными  играми  и
динамическими паузами. 

3.4. Учебно-тематическое планирование встреч с педагогом-психологом

Тематика встреч Количество часов

Диагностика  первичная 2
«В добрую дорогу!» 1
«Страна животных» 1
«Страна больших и маленьких» 1
«Музыкальная страна» 1
«Таинственный лес» 1
«Королевство эмоций» 1
«Замок рыцарей и принцесс» 1
«Страна Наоборотия» 1
«В гостях у Сказки» 1
«Избушка на курьих ножках» 1



«Морское царство» 1
«Пиратские приключения» 1
«Полет в космос» 1
«Город мастеров» 1
«Музыкальная страна» 1
Диагностика итоговая 2
Завершающая игра  «Здравствуй, школа!» 2

Содержание встреч:
1. «В добрую дорогу!»

Задачи:
 Знакомство с группой, установление контакт
 Введение правил и ритуалов
 Актуализация опыта детей
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения

Необходимое оборудование:
 Мяч
 Картинки с различными видами транспорта (наземный, воздушный, водный и т.д.) по 4-6 штук
 Дорожка из ортопедических ковриков-пазлов
 Лента
 «Листы кувшинок» формата А4
 Аудиопроигрыватель с записью «Звуки природы»

Ход занятия:
 Упражнение «На чём можно ездить?»
 Упражнение «Болото»
 Упражнение «Скалы»
 Упражнение «На берегу реки»
 Упражнение за столами «Волшебная дорога» (приложение 1)

2. «Страна животных»
Задачи: 

 Формирование опыта ориентации на партнера
 Закрепления навыка последовательной деятельности детей в группе
 Укрепление навыков саморегуляции

Необходимое оборудование:
 Карточки с изображениями различных животных (см. приложение)
 Игрушка «Змея»

Ход занятия:
 Упражнение «Найди пару»
 Упражнение «Загадки»
 Упражнение «Змея»
 Упражнение «Дай голос зверю»
 Упражнение за столом «Штриховка» (приложение 3)



3. «Страна больших и маленьких»
Задачи:

 Закрепление умения обращаться друг к другу и взрослому за помощью
 Формирование  навыков произвольности
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения

Необходимое оборудование:
 Большой медведь и маленький медвежонок
 Карточки со словами-синонимами

Ход занятия:
Упражнение «Кому какое слово?»
Упражнение «Карлики и великаны»
Упражнение  «Я расту»
Упражнение за столами «Раскрась большое и маленькое» (приложение 4)

4.  «Музыкальная страна» 
Задачи:

 Закрепление навыка ориентации на партнера при выполнении задания
 Формирование у ребенка опыта понимания эмоций у себя и сверстников
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения

Необходимое оборудование:
 Фигура или изображение скрипичного ключа
 Различные музыкальные инструменты ( по количеству детей)
 Плеер с живой, подвижной мелодией
 Колокольчик

Ход занятия:
Упражнение «Что изменилось»
Упражнение «Движение по сигналу»
Упражнение «Горячо-холодно»
Упражнение за столами «Нарисуй по точкам»  (приложение 5)

5. «Таинственный лес»
Задачи: 

 Развитие навыков разделения задач в группе
 Закрепление опыта взаимопомощи
 Обучение сохранению личных границ себя и партнера в контакте

Необходимое оборудование:
 Макеты грибов, ягод, шишек, листиков разных деревьев
 4 корзины
 Плеер с аудиозаписью «Звуки леса»

Ход занятия:
Упражнение «Шишки, ягоды, цветочки»
Упражнение «Кто живёт в лесу?»
Упражнение «Дыхательная гимнастика»
Упражнение за столами «Дорисуй половинки» (приложение 6)

6. «Королевство эмоций»
Задачи:

 Закрепление навыков распознавания своих чувств
 Обучение конструктивным способам выражения эмоций
 Укрепление навыков саморегуляции
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Необходимое оборудование:
 Куклы на руку (король, королева, шут)
 Карточки с изображениями различных эмоций

Ход занятия:
Упражнение «Пантомима»
Упражнение «Толкалки»
Упражнение «Невидимый подарок»
Упражнение за столами «Что я больше всего люблю» (приложение 7)

7. «Замок рыцарей и принцесс»
Задачи:

 Закрепление навыков общения и достижения договоренностей в группе
 Повторение и изучение правил взаимодействия в детском коллективе
 Эмоциональная разгрузка

Необходимое оборудование:
 Корона  
 Бумажные стаканчики

Ход занятия:
Упражнение «Добрый день»
Упражнение « Школьные Правила »
Упражнение «Рыцарь, принцесса, дракон»
Упражнение «Строим замок»
Упражнение за столами «Найди отличия» (приложение 8)

8.  «Страна Наоборотия»
Задачи:

 Формирование умения обосновывать свою точку зрения в групповой работе
 Закрепления навыков саморегуляции
 Обучение адекватному решению конфликтных ситуаций

Необходимое оборудование:
 Экран со слайдами с картинками - «перевертышами»

Ход занятия:
Упражнение «Антонимы»
Упражнение «Небылицы»
Упражнение «Что неверно на картинке?»  (приложение 9)
Упражнение за столами «Дорисуй, чего не хватает» (приложение 10)

9. «В гостях у сказки»
Задачи:

 Развитие отзывчивости и сопереживания
 Формирование навыков доброжелательного общения
 Развитие саморегуляции и внимания к партнеру

Необходимое оборудование:
 Клубок
 Мешок с предметами

Ход занятия:
Упражнение «Вспомни сказку»
Упражнение «Волшебный мешок»
Упражнение «Волшебный клубочек»
Упражнение за столами «Помощь Василисе» (приложение 11)
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10. «В избушке на курьих ножках»
Задачи: 

 Закрепление умения получать информацию у сверстников и взрослых
 Формирование позитивного представления о будущем обучении и своих силах
 Развитие произвольности

Необходимое оборудование:
 Кукла «Баба Яга»
 Мяч
 «Волшебная» коробочка

Ход занятия:
Упражнение «Суп и компот»
Упражнение «Подарок к школе»
Упражнение ««Да» и «нет» не говори»
Упражнение за столами «Собери бусы» (приложение 12)

11.  «Морское царство»
Задачи:

 Создание условий для формирования сопереживания и взаимопомощи
 Обучение механизмам получения информации у взрослого и сверстников
 Эмоциональная разгрузка и укрепление навыков самоконтроля

Необходимое оборудование:
 Ткань синего цвета с нашитыми «рыбками» и «водорослями»

Ход занятия:
Упражнение «Стая рыбок»
Упражнение «Море волнуется раз»
Упражнение «На морском берегу»
Упражнение за столом «Дорисуй рыбу» (приложение 13)

12. «Пиратские приключения»
Задачи: 

 Повторение  навыков коммуникации и взаимодействия
 Закрепление правил работы в группе
 Эмоциональная разгрузка и саморегуляция

Необходимое оборудование:
 Игрушка «Пиратский попугай»
 Канат
 Кегли

Ход занятия:
Упражнение «Загадки пиратского попугая»
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Упражнение «Перетягивание каната»
Упражнение «Рифы»
Упражнение за столами «Шифровка»  (приложение 14)

13.  «Космические приключения»
Задачи:

 Укрепление интереса к взаимодействию со сверстником
 Создание условий для формирования ценностных отношений со сверстниками
 Обучение бережному отношению к продуктам деятельности сверстника

Необходимое оборудование:
 Ночник «Звездное небо»
 Плеер с записью музыки для релаксации

Ход занятия:
Упражнение «Звездочки»
Упражнение «Планеты»
Упражнение «Фантазии»
Упражнение «Космический свет»
Упражнение за столами «Космолет» (приложение 15)

14. «Город мастеров»
Задачи: 

 Формирование позитивного образа собственного будущего
 Закрепление навыков получения информации
 Создание атмосферы взаимопомощи и сотрудничества

Необходимое оборудование:
 Кубики
 Косынка (платок)

Ход занятия:
Упражнение «Стихи от поэта»
Упражнение «Строим башню»
Упражнение «Делай так»
Упражнение за столами «Кому что нужно»

15. «Здравствуй, школа!»
Задачи:

 Актуализация пройденного материала
 Позитивный эмоциональный настрой ребят на обучение
 Подготовка детей  к школьным правилам и среде

Необходимое оборудование:
 портфель, чашка, игрушка, ручка, учебник, кубики, карандаш, бантик 

Ход занятия:
Упражнение «Что я возьму с собой в школу»
Упражнение «Как было и как станет»
Упражнение «Сердечко»
Упражнение «Тепло руки друга»
Упражнение за столом «За волшебной дверью» (приложение 17)

В неделю ориентировочно.
Работа с детьми-8 часов
Работа с педагогами-2,5 часа
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Работа с родителями- 3 часа
3.5.  Организационно – методическая работа 

    Организационно-методическая  деятельность  подразумевает  ведение  обязательной
документации:  плана  работы,  журналов  учета  индивидуальных  консультаций,  анализ
данных  мониторинга  и  ведение  личных  карточек  воспитанников,  подготовка
аналитических справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в
педагогических  советах,  методических  объединениях,  семинарах,  конкурсах  различных
уровней; самообразование и самоанализ. 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 
 годовой план работы педагога-психолога; 
 график работы; 
 журнал индивидуальных консультаций
 индивидуальные карты воспитанников
 альбом диагностических методик; 
 аналитические справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий, анализ

работы за год; 

3.5. 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-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.  Принимает  участие  в  расстановке  кадров  с  учетом  психологических  особенностей
педагогов и специалистов.
5. Предоставляет отчетную документацию.
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
7.  Участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных  психологических
особенностей детей.
8.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-
образовательного процесса.
9.  Оказывает  экстренную  психологическую  помощь  в  нештатных  и  чрезвычайных
ситуациях

Со старшим воспитателем.
1.Составляет индивидуальные образовательные маршруты по итогам данных мониторинга
(содержание психолого- педагогической работы по организации взаимодействия взрослых
и детей в освоении образовательных областей).
2.  Анализирует  психологический  компонент  в  организации  воспитательной  работы  в
учреждении  и  вносит  предложения  по  повышению  эффективного  психологического
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-
педагогическим вопросам.
4. Разрабатывает материалы по повышению психологической компетентности участников
образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).
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5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном
учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.
6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.
7.  Оказывает  поддержку  в  проведении  мониторинга  уровня  развития  по  направления
воспитанников ДОУ
8.  Представляет  документацию  установленного  образца  (план  работы,  аналитические
справки, анализ работы за год).

С воспитателями.
1.  Содействует  формированию  игротеки  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 (по итогам мониторинга)
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. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений
и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
8.  Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь  воспитателям  с  целью
предупреждения у них эмоционального выгорания.
9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические  аспекты  организации
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
11. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму,
правильная осанка и т. д.).

3.6 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.
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 Совместная деятельность:  привлечение  родителей  к  организации гостиных,  к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»

 Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на  сохранение
психического здоровье ребенка.

 Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  психическое  здоровье
ребенка.

 Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,

посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

 Совместно  с  родителями  создавать  индивидуальные  программы  сохранения  и
укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в

детском саду.
 Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и  бабушек,

воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии
взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.
Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне  зависимости  от  его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

 Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения
в  семье,  исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых.

 Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  незнакомыми
взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой
предметно-развивающей среды детского сада, группы-при поступлении в детский
сад,  переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях),  вне его
(например, в ходе проектной деятельности).

 Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  детей  способности  видеть,
осознавать и избегать опасности,

 Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,  расширяющему  границы
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха.  Помогать  родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая
проблемные  ситуации,  стимулирующие  формирование  моделей  позитивного
поведения в разных жизненных ситуациях.

 Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.  Побуждать
родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.

 Изучать  особенности  общения  взрослых с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в  семье и
детском саду.

 Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности  ребенка  в  развитии
взаимодействия с миром и др.
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 Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,
открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена
информацией  и  эмоциями.  Развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.

 Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со
сверстниками,  младшими детьми;  подсказывать,  как  легче  решить  конфликтную
(спорную) ситуацию.

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного
общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с  познавательными  потребностями
дошкольников

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Обращать  внимание  родителей  на  возможности  интеллектуального  развития

ребенка в семье и детском саду.
 Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  познанию,

общению  со  взрослыми  и  сверстниками.  Обращать  их  внимание  на  ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком  наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и
познавательной  литературы,  просмотра  художественных,  документальных
видеофильмов. 

 Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообразных
впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения  (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).

 Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей
возникновению познавательной активности.

Образовательная область «Речевое развитие»
 Рекомендовать родителям произведения,  определяющие круг семейного чтения в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
 Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных

фильмов, направленных на развитие ребенка.
 Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»
 Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
 Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-

архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

 Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,
домашнего  музицирования  и  др.)  на  развитие  личности  ребенка,  детско-
родительских отношений
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3.7. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

 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;

 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).

37



37

Меся
ц 

Работа с детьми Работа с
педагогическим

коллективом

Работа с
родителями 

Работа с
документацией

Сентя
брь

1.Диагностика   
психологических 
трудностей детей, 
отбор детей для 
подгрупповой 
работы 
2.Индивидуально
е 
Диагностическое 
обследование 
детей старших и 
подготовительной
групп
3.Изучение 
межличностных 
отношений детей 
в старших и 
подготовительных
группах.

4. Изучение 
уровня адаптации 
детей младших 
групп в ДОУ.
 
5.Диагностическо
е обследование 
(мониторинг) всех
воспитанников 
ДОУ

1.Сбор сведений о
социально-
психологическом 
микроклимате 
семей ДОУ.

2. Разработка 
плана работы 
с проблемными 
семьями.

3. Оформление 
группах  уголков 
психологической 
консультации 
(папки 
передвижки)

4. Разработка 
совместно с 
воспитателями 
плана работы 
родителей с 
детьми.

1.Ознакомительна
я беседа с 
родителями вновь
поступивших 
детей.

2.Участие в 
общем 
родительском 
собрании: 
презентация 
психологической 
службы ДОУ. 
3.Сбор 
информации об 
особенностях 
семей ДОУ: 
наблюдение в 
группах в 
режимных 
моментах за 
стилем 
взаимодействия 
родителей с 
детьми, 
индивидуальные 
беседы, 
анкетирование и 
др.
4. Оформление 
консультационны
х Папок «Этапы 
адаптации к 
ДОУ», «Общение 
ребенка со 
сверстниками», 
«Подготовка к 
школа» в группах.

1. Подбор 
материала для 
диагностики 
познавательного и
эмоционального 
развития детей.
2.Обработка 
данных 
диагностики.

Октяб
рь

1.Индивидуально
е 
Диагностическое 
обследование 
детей 
подготовительных
групп
2. Изучение 
уровня 
готовности к 
школе детей 
подготовительных
групп 
3. Коррекция 
программы 
занятий по 
подготовке к 
обучению в школе
исходя из 
выявленных 

1. Помощь в 
организации 
детских подгрупп 
для проведения 
специально 
организованных 
занятий.
2. 
Индивидуальные 
беседы по итогам 
проведения 
диагностического 
обследования 
детей, 
предоставление 
рекомендаций.
3.Помощь 
педагогам в 
составлении 
индивидуальных 

1. Консультация 
для родителей, 
вновь 
поступивших 
детей 
2. 
Индивидуальные 
консультации по 
результатам 
проведения 
диагностического 
обследования. 
Работа по 
запросам.
3. Участие в 
родительских 
собраниях по воп-
росам развития, 
воспитания и 
обучения детей.

1. Анализ 
результатов 
диагностики 
уровня 
психического 
развития детей.
2. Оформление 
наглядности к 
коррекционно-
развивающим 
занятиям.
3. Анализ и 
обработка данных
мониторинга 
воспитанников 
ДОУ
4. Анализ анкет 
родителей 
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