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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа построена с учетом основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №76, 

одобрена решением общего собрания педагогов (протокол № 1 от 31.08.2021). 

Рабочая программа педагога-психолога  ГБДОУ «Детский сад №76»  разработана в соответствии  со следующими документами: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ; ст. 34,п. 1.9 (Защита детей от всех форм физического и психического насилия) 

2. Приказ №1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 
3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

4. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 

5. Приказ от 24 июля 2015г. №514н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

6. Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16 

7. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

8. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 31.08.2022 учебного года) При разработке 

программы учитывался контингент детей групп детского сада. 

 

Цель программы: психологическое сопровождение основной образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их 

воспитания, образования и социализации на базе ДОУ. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

3. Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного образования с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

4. Оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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5. Профилактика и преодоление отклонений в развитии детей, а также в  социальном и психологическом здоровье.  

6. Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Возрастные и  психологические особенности воспитанников 

        От 2 до 3 лет 
Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность – игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой игре. 

Ведущая функция – воспитание. 

      Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самопознания 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может  выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

      Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

      От 4 до 5 лет 
Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

     Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в игре). 

3. Повышение познавательной активности 

4. Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого ребенка. 



 

6. Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

      Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

      От 5 до 6 лет 
Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

       Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

      Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

      От 6 до 7 лет 
Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

       Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

6. Ведущем продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

      Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 



 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
 

Основные принципы психологического сопровождения детей дошкольного возраста  

 обеспечение права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

 гуманизация дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития его личности в современном обществе и государстве; 

 защита ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного образования; 

 повышение эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечение преемственности с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

 оказание помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признание безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним миром; 

 создание условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничество всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе сопровождения ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы  

Предполагается что:  

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста. 

2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования. 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог 

успешной адаптации в детском саду, а в дальнейшем и обучения в школе. 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

образовательной программы ДОУ, возможность выбора дополнительного образования.  

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать дальнейшему  успешному обучению ребенка в 

школе. 

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ГБДОУ в большей степени социально ориентированным. 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     Содержание рабочей программы  учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении. 

1.  «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по запросу родителей, администрации, педагогов 

в течении учебного года) 

             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. 

     Данное направление реализуется по следующим разделам: 

- психодиагностика психологической готовности к обучению в школе (воспитанники 6-7 лет – начало и конец учебного года). 

- раннее выявление детей группы риска, детей с особенностями в развитии (в течении учебного года) 

Психологическая диагностика. Подготовительная к школе группа. 

Образовательная деятельность  Диагностируемые параметры  Цель методики. 

Физическое развитие  Психомоторное развитие 

Психомоторное благополучие 

Определить особенности развития зрительно –моторной регуляции 

действий , моторной координации , ловкости.  

Изучить проявление психомоторного благополучия 

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Самооценка 

 

Изучить содержание и осознанность представлений о себе. 

Изучить особенности Я-концепции 

Изучить особенности самооценки в разных видах деятельности 

 

Эмоционально – волевая сфера 

Изучить особенности эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности эмоционально-волевой регуляции в разных 

видах деятельности, в ситуации борьбы мотивов 

Изучить проявления произвольности в разных видах деятельности 

Изучить представления об эмоциональных состояниях и социаль-

ных переживаниях сверстника и своих 

Игровая деятельность  Изучить сформированность структуры сюжетно- ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к нравственным нормам. 



 

Мотивационная  сфера Изучить особенности развития мотивационной  сферы. 

Игровая деятельность  

 

Общение 

 

Изучить сформированность  структуры сюжетно-ролевой игры. 

Изучить навыки общения. Выявить ведущую форму общения ребенка 

со взрослыми. 

Изучить уровень осознания конфликтных ситуаций и способов их 
разрешения 

Познавательное развитие   

 

Восприятие 
Изучить сформированность предметности восприятия и 
перцептивных действий 

Изучить особенности сенсорных эталонов и степень 
интериоризации действий восприятия 

Изучить сформированность перцептивного действия зрительного 
рассматривания 

Изучить эмоциональное поведение при восприятии литературного 
произведения 

Внимание Изучить особенности работоспособности м концентрации внимания 

Память Изучить особенности слухового внимания и памяти. 

Изучить особенности зрительного внимания и памяти. 

Мышление Изучить особенности наглядно-образного, интуитивного, 
логического мышления  
Изучить умение одновременно учитывать несколько наглядных 
признаков, что служит показателем уровня овладения 
логическими операциями 
Изучить познавательную активность 
Изучить умение понимать функции моделей и умение 
использовать простейшую модель для воспроизведения образца  
Изучить способность соотносить в умственном плане контурную 
схему объекта с деталями определенной  формы и величины 

Воображение  Изучить умение устанавливать ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить уровень развития вербального воображения 

Речевое развитие  Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых способностей 

Художественно –эстетическое Проявление творческих Изучить проявления творческих способностей в разных видах 



 

развитие способностей  деятельности 

 Изобразительная деятельность Изучить способность к созданию замысла путем внесения в рисунок 

дополнения 

 Музыкальная деятельность  Изучить способность понимать и выражать музыкальный образ 

Изучить проявления творчества средствами музыки 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста (по запросу ДОУ, родителей): 

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.Аадаптационный 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: 

 обследование детей 4-5-6 лет для определения уровня психологического развития для комиссии ТМПК; 

  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. 

 



 

2.  «Психоразвивающая и  психокоррекционная работа с детьми» (по запросу педагогов, администрации и после психодиагностики 

воспитанников подготовительной к школе группе). 

Данное направление реализуется по следующим разделам: 

  - Психоразвивающая и психокоррекционная работа с дошкольниками (по запросу педагогов, администрации). 

 - Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания (индивидуально). 

Обязательно: 

 консультации для воспитателей для составления индивидуальной  коррекционной помощи отдельным детям (после диагностики 

психолога) 

   Дополнительно: 
 Проведение индивидуальных занятий с детьми возрастных групп (по запросу или необходимости). 

3.  «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 рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

          Направление включает следующие разделы: 

- Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений, 

- Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе , 

- Консультирование по проблемам адаптации и дезадаптации детей, 

- Консультирование по проблемам раннего развития детей 

- Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе 

Консультативная 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 мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Темы для психологического консультирования: 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 кризис 3-х лет 

 спонтанная двигательная активность 

 тревожность 

 левшество 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 энурез 

 застенчивость 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 

 непослушание 

 психологические проблемы детей с ОНР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими 

отклонения в поведении 

 психологическая готовность к обучению в школе

 

Раздел 4. «Психопрофилактика и психологическое просвещение» (по запросу педагогов, родителей, администрации) 

 

                        Психологическая профилактика по реализации образовательной программы 

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

 Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных учреждениях и семье, 

обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на каждом  возрастном этапе; 

элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье; 

 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. 

      При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

      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 на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 

образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах  практически для всех детей. На этом 

уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. 

Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до 

того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 

10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления  различного рода 

трудностей и т.д. 

III уровень– теоретическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях 

ярко  выраженными  образовательными  или  поведенческими  проблемами, его  основная  задача – коррекция или преодоление серьезных 



 

психологических трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для 

специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости психологическое обследование ребенка с целью 

определения хода его психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 

 диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, 

причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

 проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения. 

 

Примерный перечень профилактической деятельности   

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего   ребенка?». Обсуждение итогов прохождения   детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности адаптационного   периода каждого ребенка, 

пути решения    возникающих   проблем. 

«Что такое хорошо и что такое   плохо», «Индивидуальные психологические   особенности детей». 

«Безопасность на летней   площадке». «Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым   условиям. Индивидуальные беседы по   результатам психологической диагностики в 

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

в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по   результатам обследования у детей 

уровня развития познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка   к школе»: итоги диагностики. 

Совместное обсуждение уровня психологической   готовности к обучению в 

школе каждого ребенка 

Тренинг «Психологические   проблемы детей» Консультации по результатам психологической диагностики   детей группы с 

нарушением речи 

«Итоги диагностики обследования   у детей социально-

эмоционального развития» 

Тренинг «Профилактика   эмоционального выгорания педагогов» 

  Тренинг «Сплочение  педагогического коллектива» 

  «Особый ребенок в группе ГБДОУ – что делать»? 

  «Гендерное развитие детей дошкольного возраста» 

 



 

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 психологических 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.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

 

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и 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, воспитателей, администрации, 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, пейджеры). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей. 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. 

Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его 

нарушения 



 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели Родители  Воспитатели  Родители Воспитатели  Родители 

1 2 3 4 5 6 

Оказание помощи в 

изучении ребенка. 

Формирование 

позиции педагога - 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребенка 

Оказание помощи в 

изучении ребенка. 

Формирование 

позиции педагога - 

эксперта по оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребенка 

Психологический 

анализ педагогического 

общения 

Психологический анализ 

детско-родительского 

взаимодействия 

Психологическая 

экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Психологический 

анализ условий 

семейного 

воспитания 

 

 

 

Обучение рефлексии 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов 

 

Обучение оценки 

эффективности при-

меняемых приемов 

организации 

деятельности 

ребенка 

 

Содействие в 

выработке адекватного 

стиля взаимодействия с 

детьми с учетом типа 

темперамента, 

интересов,  возрастных 

и индивидуальных 

возможностей.  

Содействие в выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с 

ребенком с учетом его 

типа темперамента, 

интересов, возрастных и 

индивидуальных 

возможностей.  

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей 

Содействие созданию 

условий в семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и 

развития интересов 

детей 

Создание условий 

для развития игровой 

деятельности как 

ведущей 

Обучение созданию 

психологических 

условий для развития 

игровой 

деятельности как 

ведущей 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

Создание условий в 

ДОО для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия детей 

Создание условий в 

семье для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия 

ребенка 



 

 

Развитие 

адекватного 

эмоционального 

отношения к детям 

 

Развитие адекватного 

эмоционального 

отношения к ребенку 

 

 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса, содействие в 

выработке 

индивидуального стиля 

педагогического 

общения 

Развитие навыков 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

Содействие 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно-

развивающей среде, к 

интерьеру ДОУ 

Обучение приемам 

мотивирования детей 

к выполнению 

требований 

Обучение приемам 

мотивирования 

ребенка к 

выполнению 

требований 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие адекватных 

оценочных стратегий 

Развитие 

благоприятного 

психологического 

климата в ДОО 

 

 

Примерный перечень тематик консультаций   

Младший возраст 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации взаимодействия   с детьми». 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Зависимость развития психики ребенка и его физических   показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами»  «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по формированию у   детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Роль развивающих игр для детей 2-4 лет»  

« Особенности протекания кризиса 3- х лет у детей».  



 

Средний возраст 

Родители Педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных мира» «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого   отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в повседневной   жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с коллегами, детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как опосредствующий   фактор 

эмоционального состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным ребенком»   

«Роль отца в воспитании детей» «Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в поведении ребенка» «Проблема воспитания культуры поведения старших   дошкольников средствами 

художественной литературы» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой   моторики дошкольников» 

«Детский онанизм »причины и профилактика его возникновения 

 «Проблема детского    онанизма» Эмоциональное развитии дошкольников, по средствам сказкотерапии» 

Старший возраст 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной самооценки у   старших 

дошкольников в физкультурной деятельность» 

«Психологические   особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

«конфликты между детьми» 

«Родительский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей дошкольного   возраста» 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе».  

 

 



 

Подготовительный возраст 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики дошкольников»» «Здоровье педагога как компонент профессиональной   самореализации» 

«Психологическая готовность к обучению в школе». «Психологическое здоровье детей как критерии успешности   работы 

дошкольного учреждения» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе» «Система работы воспитателя с детьми, имеющим   отклонения в поведении» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для его бедующего» 

«Кризис семи лет» «Детские конфликты» 

« Поощрения и порицание»  

 

III     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Условия реализации рабочей программы 

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель в кабинетах с округленными формами и установлена в контексте общей пластической композиции. 

Учебно –методическое обеспечение включает в себя 5 больших блоков: 

1. Диагностические материалы и пособия: 

 Экспресс-диагностика В.Воскобовича уровня овладения способами познания; 

 Л.А. Ясюкова Методика определения готовности к шоле. 

 М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева «Психологическая карта дошкольника» (готовность к школе) графический материал; 

Младший возраст 
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

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

4. Психолого –педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Средний возраст 
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

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

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

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

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» 



 

3. Методика П. Торренса. 

Подготовительный возраст 
1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

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

3. Методика П. Торренса 

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

7. Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста. 

2. Методики изучения особенностей личности дошкольников 
 Методика    «Несуществующее животное» 

 Методика    «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика    «Моя      семья» 

 Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

 Методика родительских      оценок притязаний 

 Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

 Графическая      методика «Кактус» 

 Тест «Страхи в      домике» 

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

 Социометрия 

 Методика      «Паровозик» 

 

3. Типология распределения диагностических методик по возрастным группам  
  

Наименование методик Возрастные 

группы 

      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

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. САТ + + + + 

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. Систематизация    + + + 

31.Тест Лющера   + + 

32. Тест Коха «Дерево»  + + + 

31. Гештальт-Тест Бендер   + + 

32. Тест ТЭММЛ, Дорки, Амен     + + 

33.Тест Лющера   + + 

34. Тест Тулуза-Пьерона     * + 

35. Речевые аналогии   * + 

36. Визуальные аналогии   * + 

37. Интуитивный анализ-ситнез   * + 

38. Произвольное владение речью   * + 

39. Абстрактное мышление   * + 



 

 Примечание. Последние 6 методик (стандартизованные диагностические методики) предназначены для 6-летних детей, но в 

рамках проверки готовности к школе могут быть использованы и при обследовании детей конца 6-го го да жизни, что обозначено 

* 

4. Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп 

 Параметры Направленность Диагностические методики 

  Развитие перцептивных действий 

  Овладение сенсорными эталонами. 

  Сформированность пространственных отношений 

(сериация). 

  Объединение элементов в целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»,   

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по образцу», «Включение в ряд», 

«Эталоны», 

«Разрезные картинки», «Перцептивное 

моделирование» 

  Ориентирование в предметных действиях Наглядно-действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

  Образная форма мыслительной деятельности  

  Овладение зрительным  синтезом 

  Развитие ориентировочных  действий 

Наглядно-образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма», «Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация», «Недостающие детали» 

 

  Действия обобщения и  классификации 

  Действия систематизации 

  Знаковая форма   мыслительной деятельности 

 

  Мышление «Классификация по заданному принципу», 

«Свободная классификация» 

«Самое непохожее», «Систематизация», 

«Пиктограмма», «Исключение лишнего» 

 Отражение логической последовательности в   речевой 

форме 

 Установление причинно-следственных связей, развитие 

последовательного (логического) рассуждения 

Словесно-

логическое   мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   картинок» 

  Развитие связанного рассказывания 

  Объем активного словаря 

  Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   картинок» 

«Закончи  предложение» 

  Сформированность игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли и т. д. 

  Выстраивание цепочки   игровых действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

  Наблюдение за детьми в свободной игровой 

деятельности 



 

  Образная и вербальная   креативность. 

  Беглость, гибкость,   оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисовывание фигур» 

»Рисунок несуществующего животного»   

«Три желания», «Назови картинку» 

«Что может быть  одновременно» 

  Овладение координации   движений. 

  Общая двигательная   активность 

  Зрительно-моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение за детьми в свобоной игровой 

деятельностии тесты на   моторику. 

«Корректурная проба» 

  Преобладающий тип внимания 

  Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

  Самооценка и уровень   притязаний 

  Личностные черты и   качества 

  Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» 

«Три желания» 

  Механическое запоминание 

  Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

»10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 

5. Типология методик психологического обследования  детско-родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; 

Лосева, 1986) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; Осницкий, 1997) 

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991) 

 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко Т.Ю., 1999) 

 Предлагаемые  родителям: 



 

 Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., Захарова Е.И.,      2002) 

 Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 1986) 

 Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер,  1976, 1996) 

 Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996) 

 Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

        Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

 Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

 Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка и дают      оценки за ребенка, а затем 

обсуждают отличия в оценках родитлей от      самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991;      Бурменская и 

др., 2002) 

 Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

      Предлагаемые  «ребенок-родитель»: 
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991 

 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.) 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение);  

Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 



 

Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования). 

 

Формы реализации образовательной программы 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация, тренинги  - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 



 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 Слушание музыки, релаксация, исполнение и творчество. 

 

Формы взаимодействия с семьей: 
- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- самообследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- консультации  

- тренинги 

- устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

- родительская гостиная; 

- аукцион секретов воспитания и др. 

Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей: 

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДОУ, как показатель роста педагогических интересов, знаний о 

воспитании детей в семье, желание их совершенствовать. 

- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт 

и опыт других родителей. 

-  Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную сторону. 



 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих 

достижений и ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие родителей в клубах, объединениях, семейных 

конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической деятельности. 

- Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ. 
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