
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад комбинированного вида №18 города Ставрополя 

 

Принято:  

на педагогическом совете  

МБДОУ д/с № 18 

Протокол № 1 от 31.08.2022г. 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ д/с № 18 

_____________/ Фандеева Н.А. 

Приказ № 98/1 от 31.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

педагога-психолога 

на  2022-2023  учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

педагог-психолог 

Саркисова О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел……………………………………………………………..…… 3 

1.1 Пояснительная записка …………………………………………………………....3 

1.2. Нормативно-правовая база ……………………………………………………….5 

1.3. Цели и задачи реализации программы…………………………………………...6 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы……………………………6 

1.5. Формы работы……………………………………………………………………...8 

1.6. Характеристика особенностей развития детей ………………………………   10 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы…………………………….....14 

1.8.  Критерии результативности педагога-психолога……………………….……..15 

2. Содержательный раздел………………………………………………………….15 

2.1. Основные направления деятельности …………………………………………...15 

2.2 Психологическая диагностика…………………………………...……………….16 

2.3. Психологическая профилактика……………………………………………..….16 

2.4. Коррекционно-развивающая работа ……………………………..…..……........16 

2.5. Правила психо- коррекционной работы…………………………………………18 

2.6. Психологическое консультирование……………………………………...…….20 

2.7.Психологическое просвещение…………………………………………………..21 

2.8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности…………………………………………………………………………..22 

2.9. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк ДОУ……….26 

2.10. Взаимодействия с педагогами..……….………………………………………  27    

2.11. Взаимодействия с семьями воспитанников…………………………………....31 

2.12. Экспертная деятельность ………………………………………………...….....32 

2.13. Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребенка в рамках 

ПМПк МБДОУ………………………………………………………………………...32 

2.14. Организационно-методическая деятельность………………………..………..33 

2.15. Виды документации педагога-психолога………………….……….………….33 

 

3.Организационный 

раздел………………………………………………………………………………….36 

3.1. Список литературы……………………………………………………………….36 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Создание рабочей программы психологического сопровождения 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада комбинированного вида №18 города 

Ставрополя обосновано внедрением в деятельность  Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования МБДОУ д/с №18 «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы. 

 

Охрана и укрепление психологического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации задач развития современного 

дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога – психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития, а с другой, 

на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Рабочая программа обеспечивает условия для полноценной реализации 

возможностей развития ребёнка на каждом возрастном этапе от полутора до семи 

лет с учётом повышенного уровня психологизации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации и 

индивидуализации дошкольников должно иметь целостный характер и 

осуществляться в оптимальном взаимодействии всех специалистов 

образовательного учреждения при поддержке родителей. 

Психологизация образовательного процесса – это систематическое применение 

психологических знаний, технологий, методов и приемов в деятельности субъектов 

образовательно-воспитательного процесса в целях успешной модернизации 

национальной системы образования. Психологизация дошкольного образования 

предполагает повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребёнком, и включает в себя глубокие знания возрастных 

особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 

первичность развития базовых познавательных процессов, принятие условности 

возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого ребёнка, умение 
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распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, перевозбуждении, потере 

интереса к делу, недомогании и др. , а также умение их правильно 

интерпретировать. 

Принцип психологизации обеспечивает развивающую функцию содержания 

образования, реализацию его возможностей в развитии индивидуальности и 

личности человека. Психологическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, , ставящая своей целью 

создание социально-психологических условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. Объектом 

профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 

внутренней жизни ребенка в возрасте до семи лет. 

Предметом является психологическое здоровье ребенка, охрана и укрепление 

которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в этом возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель 

общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

социальных  отношений.  Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых 

происходит в процессе освоения им образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Образовательные 

области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне психологического, эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и 

другим людям. На создание такого благоприятного фона и на достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ МБДОУ д/с №18 и направлена деятельность 

педагога-психолога. Требования ФГОС дошкольного образования к результатам 

освоения основной образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров как социально - нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка в младенческом и раннем возрасте (к трем годам) и на этапе 

завершения дошкольного образования (к семи - восьми  годам). Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. На этапе завершения 

дошкольного образования они выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с №18 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
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предпосылок к дальнейшей учебной деятельности. Не менее важный элемент 

психологического сопровождения образовательного процесса - мониторинг 

развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать 

задачи по преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении 

программы, но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа 

результатов психологического мониторинга может проектироваться развивающая 

работа с дошкольниками. 

 ФГОС ДО определяют два вида мониторинга : педагогический и 

психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при 

необходимости с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

1.2. Нормативно-правовая база 

1. Федеральный уровень: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 29.07.2017 г.) "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

- Приказ МО РФ № 1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении ФГОС ДО" 

- Приказ о внесении изменений в  Положение об управлении реализацией Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (приказ МО РФ № 747 от 24.06.2016 г.) 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 

№ 996-р от 29.05.2015 г.) 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. (в ред. от 18.04.2018 г.) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 

- Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Письмо МО РФ № 28-51-513/16 от 27.06.2003 г. "Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г. (в ред. 

от 27.08.2015 г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

- Приказ Мин.труда и соц.защиты РФ № 514-н от 24.07.2015 г. "Об утверждении профессиональ-

ного стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

- Письмо МО РФ № 14-51-36/13 от 17.02.2004 г. "Об использовании программ индивидуального 

адаптивного развития при подготовке детей к школе" 

http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/05.Федеральный_закон_от_29.12.2012_N_273-ФЗ_ред._от_29.07.2017_-_Об_образовании_в_РФ.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/05.Федеральный_закон_от_29.12.2012_N_273-ФЗ_ред._от_29.07.2017_-_Об_образовании_в_РФ.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/02.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Конвенция_о_правах_ребенка_одобрена_Генеральной_Ассамблеей.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/ФГОС-ДО-Приказ--1155-от17.10.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ--747-ot-24.06.2016_-_О_внесении_изм._в_Положение_об_управлении_реализацией_Федер.цел.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ--747-ot-24.06.2016_-_О_внесении_изм._в_Положение_об_управлении_реализацией_Федер.цел.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Стратегия_развития_воспитания_в_РФ_на_период_до_2025_года.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Стратегия_развития_воспитания_в_РФ_на_период_до_2025_года.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Программа_РФ_Развитие_образования_на_2013-2020_гг.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Федеральный_закон_от_24.07.1998_N_124-ФЗ_ред._от_18.04.2018_-_Об_основных_гарантиях_прав_ребенка.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Федеральный_закон_от_24.07.1998_N_124-ФЗ_ред._от_18.04.2018_-_Об_основных_гарантиях_прав_ребенка.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Федер.закон__120-ФЗ__Об_основах_системы_профилактики_безнадзорности_и_правонарушений_несовершеннолетних.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Федер.закон__120-ФЗ__Об_основах_системы_профилактики_безнадзорности_и_правонарушений_несовершеннолетних.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_МО_РФ__28-51-513-16_от_27.06.2003_-_Мет.рекомендации_по_псих-пед._сопр._обуч._в_уч.-воспит._процессе_в_условиях_модерн._образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_МО_РФ__28-51-513-16_от_27.06.2003_-_Мет.рекомендации_по_псих-пед._сопр._обуч._в_уч.-воспит._процессе_в_условиях_модерн._образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_МО_РФ__28-51-513-16_от_27.06.2003_-_Мет.рекомендации_по_псих-пед._сопр._обуч._в_уч.-воспит._процессе_в_условиях_модерн._образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/СанПиН-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/СанПиН-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/СанПиН-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/СанПиН-2.4.1.3049-13.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ__514н_от_24.07.2015_Об_утверждении_проф.стандарта_Педагог-психолог.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ__514н_от_24.07.2015_Об_утверждении_проф.стандарта_Педагог-психолог.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_МО_РФ__14-51-36-13_от_17.02.2004_-_Об_использовании_программ_инд._адаптивного_разв-я_при_подготовке_детей_к_школе.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_МО_РФ__14-51-36-13_от_17.02.2004_-_Об_использовании_программ_инд._адаптивного_разв-я_при_подготовке_детей_к_школе.pdf
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- Письмо МО РФ № 27/901-6 от 27.03.2000 г. "О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения" 

- Постановление Правительства РФ № 884 от 28.07.2018 "Об утверждении - -     -Положения о 

Министерстве просвещения РФ" 

- Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (проект) 

Региональный уровень: 

- Закон Ставропольского края "Об образовании" № 72-кз от 30.07.2013 (в ред. от 

21.07.2017. с изм. от 02.03.2018 г.) 

- Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" 

- Дополнительные материалы к Гос.программе СК "Развитие образования" 

- Приказ Минобразования и молодежной политики СК № 460-пр от 31.03.2017 "Об утверждении 

плана-графика реализации ГП СК "Развитие образования" 

- Приказ Минобразования и молодежной политики СК № 1184-пр от 04.09.2017 "О внесении из-

менений в Типовой административный регламент "Обучение по адаптированным образователь-

ным программам на дому детей-инвалидов.......", утвержденный приказом минобразования и мо-

лодежной политики СК от 17.12.2014 г. № 1390-пр 

- Приказ Минобразования и молодежной политики СК от 11.04.2017 № 522-пр "О создании кон-

сультационных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-

щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра-

зования" 

- Положение о службе практической психологии образования Ставропольского края 

- Права и обязанности педагогов-психологов образования Ставропольского края 

- Этический кодекс педагога-психолога в системе образования Ставропольского края 

- Модель межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи де-

тям с нарушениями развития или высоким риском возникновения нарушения раз-

вития и их родителям (законным представителям) в Ставропольском крае. 

1.3 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель программы: - обеспечение гармонического развития (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте, норма – это не то среднее, что есть, 

а то лучшее, что возможно при оптимальных условиях). 

Для реализации этой цели требуют решения следующие задачи: 

1. сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

3. помощь (содействие ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 

4. выявление первичных возможностей развития; 

5. развитие психолого-педагогической компетентности (психолого-

педагогической культуры) детей, родителей, педагогов; 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ. 

   1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие подходы и принципы: 

http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_Минобразования_РФ_от_27.03.2000_N_27901-6_О_ПМПКонсилиуме_ОУ.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Письмо_Минобразования_РФ_от_27.03.2000_N_27901-6_О_ПМПКонсилиуме_ОУ.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Постановление_пр-ва_РФ_о_Мин.просвещения_от_28.07.2018__884.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Постановление_пр-ва_РФ_о_Мин.просвещения_от_28.07.2018__884.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Концепция-ранней-помощи-в-РФ.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Закон_Ставропольского_края_от_30.07.2013_N_72-кз_ред._от_21.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Закон_Ставропольского_края_от_30.07.2013_N_72-кз_ред._от_21.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/ГП_СК_Развитие_образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Дополнительные_материалы_к_ГП_СК_Развитие_образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Об_утв._плана_реализации_ГП_СК_Развитие_образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Об_утв._плана_реализации_ГП_СК_Развитие_образования.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ_МО_СК_-_Обучение_по_АП.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ_МО_СК_-_Обучение_по_АП.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ_МО_СК_-_Обучение_по_АП.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Приказ_МО_СК_-_Обучение_по_АП.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/приказ_о_консульт_пунктах.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/приказ_о_консульт_пунктах.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/приказ_о_консульт_пунктах.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/приказ_о_консульт_пунктах.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/приказ_о_консульт_пунктах.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Положение-о-службе-практической-психологии-образования-Ставропольского-края.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Права-и-обязанности-педагогов-психологов.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Этический-кодекс-педагога-психолога-в-системе-образования_СК.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Концепция_ранней_помощи_ск.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Концепция_ранней_помощи_ск.pdf
http://командин.рф/images/normativno-pravovaja/Концепция_ранней_помощи_ск.pdf
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• Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Основными 

понятиями этого подхода являются: зона ближайшего развития, социальная 

ситуация развития. 

• Деятельностный подход (Л.А. Венгер). Здесь мы говорим о том, что 

формирование личности происходит прежде всего, под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменения в психических процессах и психологических 

особенностях личности ребенка 

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

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

подход педагога к каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя 

личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих самостановление, 

самоутверждение, самореализацию. 

• Принцип амплификации. Всемерное использование потенциала возможностей 

развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования 

содержания, форм и методов воспитания (А.В. Запорожец). 

• Принцип развивающего образования. Этот принцип подразумевает ведущую 

роль обучения в психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах 

(Блонский П. П., 1935; Выготский Л.С., 1983; Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 

1949; Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и др.). 

«Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом 

обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего 

зоны ближайшего развития». 

• Принцип интеграции основывается на положении об общности психических 

процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой 

деятельности. Речь идет и о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. 

Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства. Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства проявились 

достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад в становление личности. 

• Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В 

практической работе с ребенком возрастной подход неотделим от подхода 

индивидуального. 

• Принцип системности. Существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога. 

• Принцип целостности. При любом психологическом воздействии на ребенка 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и других проявлений. 
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• Принцип целесообразности и причинной обусловленности. Любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и должно быть подчинено 

поставленной цели. Педагог-психолог должен осознавать  причину и цель 

воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его 

следствие. 

• Принцип своевременности. Любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях. 

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

•  Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

• Основные этические принципы, на которых базируется психолого-

педагогическое сопровождение: принцип конфиденциальности, принцип  

компетентности, принцип ответственности, принцип этической и юридической 

правомочности, принцип квалифицированной пропаганды психологии, принцип 

благополучия клиента, принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. 

1.5. Формы работы 

Групповые и подгрупповые мероприятия 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от воз-

растной категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на 

каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результа-

тов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюде-

нием санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния де-

тей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений 

можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музы-

кой. Для успешного проведения мероприятий необходимо предварительно под-

готовить весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из 

нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответ-

ствует возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего до-

школьника. 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к 

ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями. 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не 

хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя 
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вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящи-

мися на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому важно знать, 

насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, ка-

ковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и 

степень включенности их в работу, объем работы, на который способны родители 

с учетом различных факторов (профессиональной занятости, материального 

положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с первой встречи 

психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем не к 

формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению всех 

поручаемых этими специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

— консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

— привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утрен-

ников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

— привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее пол-

ному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, 

и реализации их в повседневной жизни; 

— привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с 

развивающими заданиями ; 

— просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых 

столов и «Школы педагогических секретов»; 

— проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием 

приглашенных специалистов: 

— беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование ху-

дожественных текстов в психосоциальном развитии ребенка», «Воспитание 

«за» и «против»», «На пороге школы», «Слушать ребенка. Как?» 

Работа с педагогами 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и 

практика психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, 

предлагают новые коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, 

которых становится все больше, а характер их «трудностей» все разнообразнее. 

Педагог не может стоять на месте в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ 

является: 

 повышение психологической компетентности педагогов через организацию 

семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

 командная работа специалистов в псхолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения; 

 раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей- 

дошкольников «Стратегия работы с детьми групп риска»; 

 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с 

ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, владения 

приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации педагогических 
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воздействий и в решении его проблем. 

 посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением 

с педагогом; 

 проведение психологических тренингов направленных на развитие 

личностных и профессионально значимых качеств педагогов и 

формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их 

родителями; администрацией и коллегами по работе; 

 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и 

др. 

                               1.6. Характеристика особенностей развития детей 

Возраст от полутора до трех лет. 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

 Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из двух - трех предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии, петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от трех до четырех лет. 

Общение становится внеситуативным. 
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Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать  предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить три  

– четыре слова и пять – шесть названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей можно охарактеризовать так: они скорее играют рядом 

вместо  активного взаимодействия. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от четырех до пяти лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 



12 
 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение пятнадцати – двадцати минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Коммуникация детей носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится внеситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от пяти до шести лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенков; появляется 

способность узнавать форму прямоугольников, овалов, треугольников, 

воспринимается величина объектов, способность выстроить их по величине. 

Дошкольник испытывают сложности в восприятии,  особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Совершенствуются возможности такой логической операции, как обобщение, что 

является основой словесно логического мышления. 

Способности воображения будут активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Ребенок начинает быть способным к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности, структурированием игрового пространства, дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью, 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца, 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от шести до семи лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Они  могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так 

и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

                               1.7. Планируемые результаты освоения программы 

       Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков: 

 

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия дошкольни-

ков: поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и со-

бытиям, социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения, по-

ложительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к эмо-

циональному сопереживанию, равномерное и своевременное развитие основных 

психических процессов, устойчивая познавательная активность. 

2. Результатом предшкольного образования должна стать полноценная психо-

логическая готовность к обучению в школе, понимаемая как достижение необхо-

димого и достаточного уровня психического развития ребенка для успешного раз-

вития в ходе школьного обучения. 

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется 

развитостью следующих психологических образований: 

 интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие, концен-

трация внимания, способность постижения основных связей между явлениями,  

возможность логического запоминания, тонкая моторика руки, сенсомоторная ко-

ординация «глаз-рука»,  «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; моти-

вация учения, внеситуативно - личностное общение со взрослым, формирование 

отношения к взрослому как к учителю; 

 произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требо-

ваниям, правилам, ориентироваться на заданную систему требований, слушать и 

точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по образцу, уме-

ние общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских отношений. 

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех 

выпускников подготовительной к школе группы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая ком-

петентность педагогов. Решаемые коллективом задачи опираются на новые эффек-

тивные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшение психологического климата в педагогическом коллективе, повы-

шение стрессоустойчивости участников образовательного процесса в целом. 
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5.  Рост компетентности родителей воспитанников проявляется в изменении ха-

рактера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных пси-

хологических вопросах. Отсутствие или благополучное преодоление семейного 

неблагополучия. 

1.8.  КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1.  обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития вос-

питанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

3. сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и без-

опасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

4. обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологиче-

ского сопровождения образовательного процесса; 

5. функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспи-

танников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образова-

тельными потребностями; 

6. сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

7. вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспер-

тиза). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 Достижение главной цели психологического сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса - психологическое здоровье детей  связано, прежде 

всего, с реализацией и взаимодействием всех направлений деятельности педагога-

психолога.   Содержание работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса строится по основным направлениям деятельности: 

психологическая диагностика, психологическая коррекция и развитие, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое 

консультирование, экспертиза, организационно-методическая деятельность.  Все 

перечисленные виды работы на практике существуют только в единстве, во 

взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый из видов работы может 

выдвигаться на первый план в зависимости от той проблемы, которую решает 

психолог в настоящий момент, и от специфики учреждения, где он работает. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

психического развития детей от полутора до семи лет.  Педагог-психолог 



16 
 

осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, 

работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.   

2.2. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготови-

тельной группе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подго-

товительной группы. 

2.3. Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

В рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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 поступающих 

детей; 

                        2.4. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

 

Коррекционно-развивающая работа - основное направление деятельности 

педагога-психолога, направленное на преодоление трудностей в развитии. 
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Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога и других специалистов МБДОУ как 

через реализацию образовательной программы, так и через адресную работу 

педагога-психолога. Педагог-психолог осуществляет коррекционную и 

развивающую работу в пределах своей профессиональной компетентности, 

работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий 

возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает 

наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом коррекционной 

и развивающей работы психолога. Если отклонения выражены в значительной 

степени, ребенок направляется с согласия родителей (законных представителей) на 

консультацию к специалистам территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

комиссии. Коррекционная и развивающая работа планируется и ведется с учетом 

приоритетных направлений МБДОУ , специфики детского коллектива, отдельного 

ребенка.   

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МБДОУ  строится с 

нуждающимися в психологическом сопровождении детьми на основании 

результатов психологической диагностики. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом 

развитии детей (психологическим диагнозом). По выявленным проблемам педагог-

психолог разрабатывает индивидуальные и/или групповые рабочие программы 

коррекционно-развивающей направленности. 

Цикл занятий может быть закрытым (определённое количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и 

даты окончания). Занятия разрабатываются с учётом возрастных особенностей и 

основных видов деятельности, способствующих развитию детей дошкольного 

возраста, которыми являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и 

взрослого в процессе занятий построено в форме игрового общения. Для 

поддержания интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное 

сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в про-

цессе консультирования. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, с целью формирования качеств, необходимых для 

успешного обучения в школе.   
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 Проведение профилактических и коррекционно-развивающих занятий 

(по необходимости) с детьми в период адаптации к новым условиям. 

 психологическую помощь педагогам в виде консультаций и рекомен-

даций по работе с одарёнными детьми. 

Дополнительно:   

 Проведение индивидуальных  и групповых занятий различной направ-

ленности с детьми, педагогами, родителями согласно перспективному плану 

работы педагога - психолога на учебный год и выявленным проблемам в те-

чение учебного года.   

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-медико- педагогического подхода, который выражается в следующем: 

 комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; 

 анализ медицинских карт; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

 взаимодействие с ТПМПК с предоставлением материалов (по необхо-

димости).   

 Обязательно: 

 Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной сферы (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) 

развития ребенка в процессе обучения. 

 Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам. 

Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению. 

 

2.5. Правила психокоррекционной работы: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия 

без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ре-

бенка. 

2. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психиче-

ского развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В 
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работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суг-

гестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптирован-

ных к дошкольному возрасту. 

 

3. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессио-

нальной этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная кон-

фиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

 

4. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познава-

тельное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное разви-

тие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную регу-

ляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к 

школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

 

5. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого проис-

ходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показате-

лям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с характером 

и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим диа-

гнозом). 

 

6. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и груп-

повой форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направлен-

ностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей меж-

личностного общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное ко-

личество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без определе-

ния количества встреч и даты окончания). 

 

7. Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факто-

ров как организационного, так и содержательного характера. 

 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет 

собой дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

 

2.6. Психологическое консультирование 
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Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания 

и развития. Психологическое консультирование в условиях детского дошкольного 

учреждения обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу 

воспитателей, специалистов, администрации, родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ и по инициативе педагога-психолога. 

Специфика психологического консультирования в условиях детского сада 

заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь.  Консультирование предполагает 

активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов их решения. Результатом 

взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информативного характера. 

Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки 

профессиональной компетентности педагога-психолога МБДОУ. В случае 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в других службах психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. Возрастно-психологическое консультирование проводятся в 

течение учебного года по вопросам: 

 Особенности адаптационного периода. 

 Результаты проведенной психологической диагностики. 

 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 ослаб-

ленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 

психогигиене и психопрофилактике. 

 Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудно-

стей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей. 

 Итоговые результаты коррекционно-развивающей работы. Ознакомление с 

имеющимся уровнем развития ребёнка. 

 Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. Консультативная 

работа в МБДОУ включает также консультирование администрации образова-

тельного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а 
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также при составлении плана воспитательно-образовательных мероприятий с 

учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены органи-

зацией жизни, обучения и воспитания. 

 

Обязательно: консультирование по вопросам, связанным с оптимиза-

цией воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в интере-

сах ребенка.   

Дополнительно: психолог может инициировать индивидуальные кон-

сультации педагогов и родителей.   

2.7. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов  

в форме семинаров,  практикумов по темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Закономерности развития детского коллектива. 

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.     Стили педагогического общения. 

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей. 

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

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

в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ. 

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
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3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6.    Психологическая готовность к обучению. 

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Рекомендации  психолога» в каж-

дой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ «Уголок психо-

лога». 

 

2.8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- 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 (мотивация), формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в социуме. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Уровень сформированности готовности детей к совместной деятельности, раз-

витие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я; формирование гендерной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Уровень сформированности умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Уровень сформированности первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Уровень сформированностипервичных 

представлений о безопасном поведении в социуме. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения правил. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
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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, темпе, 

количестве, числе, части и целом, причинах и следствиях и др.). 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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,  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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

Образовательная область «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; по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости. 

Изобразительная деятельность. Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Воспитание умения работать 

коллективно, договариваться. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Создание условий для двигательной, игровой активности  детей. Фор-

мирование развитых культурных форм игры. Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Основные цели и задачи 

Приобретение двигательного опыта  поведения детей. Удовлетворять 

потребность детей в движении. Развивать координацию движений, чувства 

равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию. Обеспечивать 

тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук. Развивать у детей 

возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур 

и навыков самообслуживания; 

Выполнение основных движений. Развивать основные движения во время 

игровой активности детей. 

Овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Развивать у детей 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. Содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни. 

Деятельность психолога с воспитанниками происходит в соответствии с основ-

ными  направлениями развития ребёнка, отражающие реализацию ФГОС, а также 

с основными направлениями деятельности педагога-психолога и  в соответствии с 

годовым планом специалиста 
2.9.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В РАМКАХ ПМПк ДОУ 

1. Работа с детьми. 

          1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало 

и конец учебного года) познавательной и интеллектуальной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 
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1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 2. С педагогами. 

          2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии 

детей. 

3.С родителями. 

         3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов, роди-

тельских собраний.                          

 

2.10. Взаимодействия с педагогами 

          Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со всеми 

участниками образовательного процесса.    

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

руководителем: 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким об-

разом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информа-

цию для сайта МБДОУ. 
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 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологиче-

ских особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с осо-

бенностями развития на ТПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспита-

тельно- образовательного процесса. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии со 

старшим воспитателем: 

 Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и педаго-

гической ситуации в МБДОУ. 

 Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки деятельности пе-

дагогов. 

 Участвует в определении уровня мастерства педагогов. 

 Участвует в анализе учебно-воспитательного процесса, предметно-развива-

ющей среды, образовательных программ и технологий. 

 Составляет план работы с педагогическими кадрами на текущий год. 

 Участвует в проектировании образовательных программ и проектов пред-

метно - развивающей среды. 

 Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

 Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: организация 

групповых консультаций, подготовка и участие в проведении педагогических со-

ветов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение занятий педагогов. 

 Участвует в распространении опыта работы при подготовке и проведении от-

крытых мероприятий в рамках города, подготовке и участии в конкурсах в рамках 

города, страны, разработке методических пособий, подготовке к участию в научно- 

практических конференциях. 

 Информирует по вопросам развития детей после проведенной психодиагно-

стики. 

 Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом разви-

тия способностей и состояния здоровья детей. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

воспитателями: 
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 Участвует в проведении оценки развития детей педагогом в рамках психо-

лого - педагогической диагностики (или мониторинга). 

 Помогает воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.   

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельно-

сти воспитателя. 

 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, темати-

ческие, проблемные) по вопросам развития детей,  тем самым, повышая их соци-

ально-психологическую компетентность. 

 Оказывает психологическую помощь при индивидуальном обращении с за-

просом. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родите-

лями. 

 Информирует по вопросам развития детей.  

 Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших детей. 

 Способствует организации благоприятного эмоционального климата в груп-

пах. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с це-

лью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом разви-

тия способностей и состояния здоровья детей, во внедрении здоровьесберегающих 

технологий (подготовка руки к письму и др.). 

 Участвует в деятельности по подготовке детей к обучению в школе, консуль-

тирует воспитателей по данной тематике. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

учителем-логопедом: 

 Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями речи в 

группе, создаёт среду психологической поддержки. 

 Участвует в совместном системном обследовании детей с нарушениями речи, 

которое включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятель-

ность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).   

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со 

всеми специалистами. 
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 Развивает память, внимание, мышление, пространственную ориентировку, 

мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; навыки самоконтроля, во-

левые качества.    

 Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного развития. 

 Обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению. 

 Повышает психологическую культуру родителей и педагогов. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

музыкальным руководителем:  

 Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои пережива-

ния, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

 Формирует психологическую культуру и осведомлённость специалиста. 

 Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями развития 

детей или группы.   

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

инструктором по физической культуре: 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание поня-

тия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здо-

ровья. 

 Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 

т. д.) 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, кон-

курсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

              2.11. Взаимодействие педагога-психолога  с семьями воспитанников 
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Проводит: 

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обуче-

ния детей; 

 групповые тематические консультации для родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

 консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта; 

 информационные беседы; 

 игровые детско-родительские сеансы; 

 психологическую диагностику детей; 

 родительские собрания; 

Знакомит: 

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

 со способами создания условий для полноценного психического развития ре-

бенка на каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

 создания условий для успешной социализации детей; 

 обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, разви-

тия детей; 

 потребность в овладении психологическими знаниями; 

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации 

детско- родительских отношений; 

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе; 

 личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуально-

сти (совместно другими специалистами); 

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

Разрабатывает: 

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития 

и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, бук-

леты и др.). 

                                 

2.12. Экспертная деятельность 

 Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и 

процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г. 
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А. Мкртычян, 2002). Основные направления экспертной работы педагога-

психолога в МБДОУ: 

 экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений;   

 посещение занятий;   

 участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных конкурсов, адми-

нистративных совещаниях; 

 участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ. 

 

              2.13.Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка 

в рамках  ПМПк МБДОУ 

 

Деятельность на I этапе Осознание сути проблемы поступившего запроса. 

Разработка плана сбора информации о ребёнке и 

проведение диагностического исследования. 

(Протокол) Анализ полученной информации 

(Заключение). Консультирование родителей по 

результатам диагностики. Подготовка материалов к 

консилиуму (Представление) 

Деятельность на II этапе 

 

Предоставление участникам консилиума 

необходимой информации по ребёнку. Оценка и 

обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

возможных путей и способов решения проблемы. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Разработка рабочей программы коррекционно-

развивающей направленности. Выработка 

рекомендаций для педагогов, родителей, 

специалистов. 

Деятельность на III этапе 

 

Проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий с ребёнком. Консультирование всех 

участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка. 

Деятельность на IV этапе 

 

Осмысление и оценка результатов деятельности по 

сопровождению. (Динамика). Предполагает ответы на 

вопросы: что удалось? Что не удалось? Почему? 

Ответ на вопрос: что мы делаем дальше? 

Консультирование родителей по итогам проведенной 

работы 
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2.14.Организационно–методическая работа 

Включает в себя: 

 ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной документа-

ции; 

 подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их ро-

дителями и педагогами; 

 обработку, анализ и обобщение полученных результатов; 

 составление программ; 

 подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и 

психокоррекции; 

 разработку психолого-педагогических рекомендаций; 

 разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка; 

 участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения;   

 самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, кон-

сультирование у специалистов по различным вопросам профессиональной деятель-

ности, 

 участие в методических объединениях практических психологов, в работе 

творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, конференциях, подготовка публикаций в СМИ; 

 оформление кабинета, стендов и др. 

 

2.15. Виды документации педагога-психолога 

 

Нормативная документация. Тип документации, представляющий собой 

совокупность документов, определяющих стандарты и нормативы 

профессиональной деятельности психолога в системе образования. В перечень 

нормативной документации входят: 

Международные: Конвенция ООН о правах ребенка. 

 

Федеральные: 

Конституция РФ, Закон РФ об образовании, Приказ  Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Положение о психологической службе в 

системе образования и др. 

 

Региональные. Муниципальные. Данная документация является нормативной 

базой профессиональной деятельности психолога и подлежит своевременной 



34 
 

замене при обновлении социально- юридических норм образования в Российской 

Федерации. Организационно-методическая документация. Целью организационно- 

методической документации является организация, планирование и методическое 

обеспечение профессиональной деятельности практического психолога. По 

причине пересечения психологической деятельности с процессами воспитания и 

обучения детей специалисту данного профиля требуется особый блок 

документальных средств, определяющих как границы психологических 

воздействий, так и зоны их проникновения в педагогическое пространство. 

 

В перечень организационно-методической документации входят: 

Положение о психологической службе (разрабатывается образовательным 

учреждением на основе нормативно-правовых документов всех уровней);   

Должностные инструкции педагога-психолога (разрабатывается 

образовательным учреждением на основе нормативно-правовых документов всех 

уровней). 

График работы педагога-психолога 

Циклограмма рабочего времени педагога-психолога 

План работы педагога-психолога образовательного учреждения 

Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы 

Банк данных (включает в себя информацию по следующим категориям: дети с 

ограниченными возможностями здоровья; дети из семей «группы риска»; 

одаренные дети; дети, нуждающиеся в психологической коррекции и др.). Данная 

форма не является обязательной и служит для систематизации информации. 

Рабочие программы педагога-психолога 

Статистический и годовой отчеты педагога-психолога за учебный год 

(предоставляется руководителю образовательного учреждения). 

Указанные формы учетной и отчетной документации являются открытыми для 

контроля администрации МБДОУ и других вышестоящих организаций.   

 

Специальная документация (документация для служебного пользования). 

Особый вид документации практического психолога, обеспечивающий 

содержательную и процессуальную стороны его профессиональной деятельности. 

В специальную документацию входят: 

Выписка из медицинской карты. Отражает основные параметры 

психофизического развития ребенка и его соматического состояния. 

Журнал консультаций педагога-психолога. 

Психологические характеристики. Психологическая характеристика отражает  

аспект психического развития и позволяет при ознакомлении составить 

психологический портрет ребенка либо возрастной группы в целом. Она свободна 
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по форме и не требует визирования административых лиц. Речь идет об 

индивидуальных особенностях развития ребенка, т.е. особенностях его 

познавательной и личностно-эмоциональной сферы, психофизиологических 

нюансах, коммуникативных предпочтениях, наличии общих или специальных 

способностей и о многом другом. 

Психологические заключения. Структурированы по комплексным параметрам, 

включающие показатели психофизического развития ребенка, а также оценку его 

воспитания и образования, показатели познавательного, личностно-

эмоционального и коммуникативного развития ребенка. 

Протоколы диагностических обследований, бесед и др. Протокол является 

формой фиксации особенностей процессуального хода взаимодействия психолога 

с ребенком. 

Карта (история) психического развития ребенка – совокупность сведений о 

возрастном развитии ребенка, представленных в онтогенетическом аспекте, как 

совокупность сведений о возрастном развитии ребенка, представленных в 

онтогенетическом аспекте. 

Выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляются по 

официальному запросу вышестоящих учреждений. Основной текст выписки – 

адаптированная часть психологического заключения, той части психологического 

заключения, где отражены основные выводы, отличительные особенности и 

проблемы развития ребенка, а также общие и специальные рекомендации. Они 

производятся исключительно по официальным запросам и предоставляются лицам, 

компетентным в области детской (возрастной) психологии и юридически 

ответственным за данные документы. На основании специальной документации 

педагог-психолог даёт рекомендации педагогам, родителям или лицам их 

заменяющим. Из вышеперечисленной документации заключения и протоколы 

являются закрытыми видами. Эта документация хранится с соблюдением 

требований, исключающих доступ к ней посторонних лиц (в сейфе или закрытом 

шкафу) и может быть предъявлена только по запросу вышестоящих профильных 

специалистов (психологов) системы образования. Все формы документации 

хранятся в архиве педагога-психолога в течение 5 лет.    
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