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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  педагога-психолога включает в себя все разделы работы 

психолога  и разработана в соответствии с основной адаптированной 

общеобразовательной программой МАДОУ № 106 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 106 Первомайского района города  Ростова-на-Дону 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

ребёнка. Рабочая программа определяет содержание  и структуру деятельности 

педагога- психолога по  сдедующим напрвлениям: психодиагностика, 

психопрофилактика, психокоррекция,  психологическое консультирование и  

поддержка деятельности МАДОУ в работе с детьми от 3-7лет, родителями 

воспитанников и педагогами МАДОУ. Рабочая программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности МАДОУ по 

основным направлениям: физическому,  социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно- эстетическому. Обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога МАДОУ № 106 значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактики , поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. Содержание рабочей программы реализуется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников и спецификой 

МАДОУ № 106 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 106 «От рождения до 

школы» Веракса Н.Е. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС  

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 



устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

программа «От рождения до школы» создана авторами как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

 

Цель программы педагога-психолога МАДОУ№ 106– определяет основные 

направления психологического сопровождения, реализация образовательных 

инициатив для обеспечения  полноценного формирования интегративных 

качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетными  направлениями 

познавательно-речевого развития, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста,, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии.     

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупредить возникновение проблем развития у ребёнка. 

-оказать помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития.- 

-повышать психолого-педагогическую компетентность  родителей 

воспитанников. 

-обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательной программы и развития МАДОУ в целом. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие  непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при  проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями МАДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра. 

1.3 Нормативно правовое обеспечение деятельности педагога – 

психолога. 
Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ № 106Черкасовой О.В. 

составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми актами:  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения 

о службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» 

от 22.10.1999 г. № 636, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии" 

- Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 

29/1881-6 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.03.2015 №2405 163 «Об утверждении базового компонента 

деятельности педагога-психолога  образовательных организаций Ростовской 

области» 

 
2.Основные возрастные особенности 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики 

на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Они возникают благодаря, во-первых, 

развитию речи позволяя и регулируя общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками, во-вторых, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с 



новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 

начальные формы труда происходит при участии значимых взрослых, которые 

организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, 

выступают в роли источника многообразной информации Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных 

формах создает психологическую готовность к последующему — школьному 

— периоду развития. 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Играет самостоятельно, 

проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. 

Играет в простые групповые игры. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Учится бегать, ходить на носках, 

сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с 

нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с 

песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 

Нанизывает бусы. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Может крутить пальцем диск 

телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Рассматривает 

картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. 

Выделяет парную картинку по образцу. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и др.). 

Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. 

Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о 

количестве (больше - меньше, полный - пустой). 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения 

"как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала 

вымоем руки, затем будем обедать". 



Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Любит давать игрушки и 

брать их у других. Нравится общаться с детьми и взрослыми, развиваются 

навыки совместной игры. Любит помогать взрослым. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч. Спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту и 

другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 

секунд. Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш 

пальцами. Собирает и строит по образцу из 9 кубиков. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Обводит по контурам, копирует 

крест, воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 

складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем 

целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. 

Складывает разрезную картинку из 2 – 3 частей путем проб. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных 

предметов. Понимает степени сравнений (самый близкий, самый большой). 

Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает 

время, использует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти. 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". 

Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию 

("Дай мне красный кубик и голубой шар"). 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 

складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем 

примеривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом 

величины колец путем зрительного соотнесения. Складывает разрезную 

картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. 

ПАМЯТЬ: Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по 

просьбе взрослого запоминает до 5 слов. 

ВНИМАНИЕ: Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут. 

РЕЧЬ: Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с 

помощью взрослых, читает наизусть короткие стихотворения. 

МАТЕМАТИКА: Использует в речи слова много и один, называет круг, 

треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Правильно называет времена года, части суток. 

Различает правую и левую руку. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ: Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, 

раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует 

простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела). Складывает бумагу 

более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на толстую леску или 

проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, 



попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх 

мяч и ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки. 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, 

прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носочках. Катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Аккуратно вырезает картинки. 

Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет 

молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. 

Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. 

Определяет количество слогов в словах, количество звуков в словах, 

определяет место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет 

ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает 

гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. 

Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие 

рассказы. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Пишет цифры от 0 до 10, 

соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать 

равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет 

раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к самому 

маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические 

фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги. 

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им 

описание. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Особенности памяти: Покажите ребенку по 

очереди 10 картинок. Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме 

ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, 

тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите 

его повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов. 

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Определяет время по часам. 

Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, 

месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры. 

ПАМЯТЬ: Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 

1 2 2 0). Нормой для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр. 

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, 

весна, сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он 

запомнил. После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не 

менее 5 слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час 

забывает не более 2 слов. 



МЫШЛЕНИЕ: Умеет классифицировать предметы, называть сходства и 

различия между предметами и явлениями, составляет рассказ по картинке, 

составляет логические цепочки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Самостоятельно читает текст и передает его 

содержание. Умеет записывать простые слова. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: Хорошо, если ребенок 

имеет представления о природе – о диких и домашних животных, хищных и 

травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и 

деревьях, о садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях 

природы. Также необходим запас географических знаний – о городах и 

странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с 

профессиями людей, видами спорта. 

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, 

писать и считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у 

него были развиты такие познавательные процессы, как внимание, память, 

мышление, воображение, мелкая моторика 

  Основные направления деятельности педагога-психолога 

     Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

  

Психодиагностика 

  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 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 

подготовительной группе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МАДОУ, согласно положению о ПМПк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 



Психопрофилактика 

  

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. 

Для этого предусмотрено: 

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; 

 заседания Клуба «Детский мир»; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МАДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 Развивающая работа 

  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка. 

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

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

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического. 

Объектом развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 



качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, 

имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума МАДОУ.  Дальнейшая развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – (адаптационные игры, 

релаксационные минутки ит.д.). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Психологическое консультирование 

  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация МАДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

МАДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

 Психологическое просвещение 

  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации МАДОУ 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 данногоМА ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по 

темам: 

-Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

-Психологическая готовность ребенка к школе 

-Развитие профессиональной рефлексии педагогов 

-Психологические основы взаимодействия  с семьей. . 

-Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

Создание папок «Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями». 

 Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов, на 

заседаниях клуба «Детский мир» с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

-Адаптация ребенка к МАДОУ. 

-Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

-Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

-Психологическая готовность к обучению. 

 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе . 

Экспертная работа 

Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и 

процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития  

Основные направления экспертной работы в МАДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы 

для функционирования на базе МАДОУ психолого-медико-педагогического 

консилиума по сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями (ограниченными возможностями здоровья). 



2. Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка. 

3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы 

воспитанниками.  

4. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей 

требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития 

ребенка (в том числе детей раннего возраста). 

5. Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, 

способствующих снятию психоэмоционального напряжения у детей и 

персонала – коррекция режимных моментов (организация сна, питания, 

оптимизация двигательной деятельности, тренировка терморегуляционной 

системы организма). 

6. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, 

проводимой по инициативе органов управления образованием или МАДОУ. 

7. Участие совместно с органами управления образованием и 

педагогическим коллективом МАДОУ в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 

Организационно – методическая работа 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку 

к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей, самообразование и самоанализ.  

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

1) Годовой план работы педагога-психолога. 

2) График работы. 

3) Циклограмма (хронометраж рабочего времени). 

4) Программы коррекционно-развивающих занятий. 

5) Альбомы и картотеки диагностических методик. 

6) Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и 

реализуемых программ. 

7) Отчет и аналитическая справка практического психолога о 

проделанной работе по итогам года. 

8) Журнал учета видов работы: 

 диагностика; 

 консультирование; 

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

 групповая коррекционно-развивающая работа); 

 просветительская работа; 

 организационно-методическая работа; 

 экспертная работа. 



3.2.Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного 

образовательного процесса в  МАДОУ 

 

                Цель психолого-педагогического сопровождения в МАДОУ  №106 

обусловлена государственным заказом на результаты учебно-воспитательной 

работы в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО  и потребностями всех 

субъектов образовательного процесса. Потребности личности в процессе 

психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель 

и задачи психолого-педагогического сопровождения. 
 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников 

и взрослых. 

• Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации 

педагогов. 

• Установить равноправные, партнерские отношения с семьями 

воспитанников. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;   

• Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• Соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса; 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про ведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

       Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, 

позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко 

реагировать на проблемы с учетом изменений. 

Основные субъекты психологического воздействия: 
 

• дети; 

• педагоги; 

• родители; 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения 

 

        Информационная функция сопровождения состоит в широком 

оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. 

В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию 

детского сада и родителей воспитанников. 

     Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка.  

     Развивающая функция сопровождения задает основной вектор 

действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые 

становятся службами развития личности ребенка.  

      Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

 

       Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности.  

       Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения. 
 

Принципы  психолого-педагогического   сопровождения 

 
• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия.  

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 



• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов 

в пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности ребёнка. 

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового 

взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 
 

Уровни  и формы психолого-педагогического сопровождения: 
 

• индивидуальное; 

• групповое; 

• на уровне детского сада. 

 

Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение; 

  

3.3.        Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

1. Работа с воспитанниками 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной 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. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 2.С педагогами 

 2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану МАДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами МАДОУ, 

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  и квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и 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 через заседания клуба «Детский 

мир». 

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

  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  «ДЕТСКИЙ САД №106» 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

МАДОУ  № 106. ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ЧЕРКАСОВОЙ ОКСАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

НА 2021-2022г. 

   

Цель: Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных и 

возрастных возможностей детей. Обеспечение                                

            их психологического здоровья. 

Задачи: 

1.Содействие формированию личности ребенка. 

2.Выявление нарушений в развитии детей. 

3.Преодоление нарушений в развитии ребенка. 

4.Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей. 

№ Направления, виды и формы 

работы. 

Сроки выполнения Примечания 

1.Диагностическая работа 

1.1. Выявление дезадаптивных детей 

младшего  возраста (2-4г.) 

Сентябрь  

1.3. Диагностика в рамках 

коррекционной работы ППк 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

 

 

1.4. 

 

Диагностика дошкольной 

зрелости. 

 

Апрель 

 

1.5. Скрининговая диагностика детей Май  



всех возрастных групп 

1.6. Индивидуальная диагностика, по 

запросу родителей, педагогов. 

В течение года  

 

2.Развивающая и коррекционная работа 

2.1. Коррекционная работа с детьми 

«группы риска»: 

 

-коррекция познавательной  и 

эмоциональной сферы  

(дети средней, старшей и 

подготовительной групп 

 

 

С октября по май 

 

 

По программам 
Алябьевой Е.А. 

«Коррекционно-

развивающие 
занятия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста», 
Н.Ю.Куражевой 

«Цветик-

семицветик» 
программа 

психолого-

педагогических 
занятий для 

дошкольников 4-

5, 5-6,6-7 лет. 

2.2. Коррекционные занятия с детьми 

в рамках работы ППк 

И с детьми из семей 

«социального риска» 

 

С октября по май По 
утвержденным 

на заседании 

ППк 
индивидуальным 

программам 

коррекции и 

развития ребенка 

2.3 Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа 

 

В течение года  

3.Консультативная работа. 

3.1. Консультирование родителей. 

Педагогов по результатам 

углубленной диагностики. 

        Октябрь  

3.2. Консультирование родителей, 

педагогов по вопросам адаптации 

По мере необходимости  



вновь прибывших детей. 

3.3. Консультирование родителей по 

вопросам готовности детей к 

школе. 

Апрель  

3.4. Консультирование родителей, 

педагогов по результатам 

скрининговой диагностики. 

Май  

3.5. Консультирование родителей, 

педагогов по результатам 

коррекционной работы в рамках 

ППк. 

По мере необходимости  

3.6 

 

Консультационная работа с 

семьями социального риска 

 

   В течение года  

 

 

4.Просветительская работа. 

4.1.  

Консультация: «Проблемы

 предшкольной 

подготовки.

 Психологическая  

готовность  к  школе». 

Сентябрь  

4.2. 
Семинар-практикум «Как 

научить детей  сотрудничать?

 Психологические  игры  и    

упражнения». 

Ноябрь  

4.3. Консультация: «Сказкотерапия 

как средство 

эмоционального и 

коммуникативного развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста». 

 

Ноябрь  

4.4 Консультация: «Социально-

психологическая 

помощь детям и взрослым при 

переживании   кризисных 

состояний». 

          Январь  

4.5. Оформление материалов в папки 

– передвижки для родителей 

 

В течение года  

                                                          5.Организационно-методическая работа. 

5.1. Участие в работе районного  В течение года  



метод объединения 

 

5.2. Пополнение методического и 

практического материала в 

кабинете психолога. 

 

В течение года  

5.3. Подбор и составление 

коррекционно-развивающих 

программ для индивидуальной и 

групповой работы с детьми. 

 

В течение года  

5.4. Методическая  помощь в 

организации и проведении 

педсоветов, открытых занятий, 

семинаров, тренингов, 

запланированных МАДОУ 

В течение года  

5.5. Анализ проделанной работы за 

2021-2022  учебный год. 

 

Май  

5.6. Планирование деятельности на 

2021-2022 учебный год. 

 

Июнь  

 

 

 
 

 

6.Профилактическая работа 

 

 

 

6.1. Подбор материалов для 

родительских уголков с  

актуальной информацией. 

Буклеты: «Особенности 

поведения детей во время 

адаптации к детскому саду». 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

6.2. Организация и проведение 

«Психологической гостиной» 

для педагогов 

В течение года  

6.3. Профилактическая работа по 

адаптации детей к МАДОУ 

 

Октябрь-ноябрь Программа 

Трясоруковой 

Т.П. «Солнышко» 

 



 Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

дизайна. 

 № Наименование имущества 

  Т
ех

н
и

че
ск

и
е

 с
р

ед
ст

ва
 

о
б

уч
ен

и
я 

  

1 Компьютер - Системный блок 

2 Компьютер – монитор LG15 дюймов 

5 Клавиатура 

6 Принтер hp 

7 Мышка  

8 Магнитофон 

Д
о

ку
м

ен
та

ц
и

я 

1 График работы 

2 Циклограмма 

3 Годовой план работы 

4 Журнал учетов вида работ 

5 Аналитический отчет 

П
р

ед
м

ет
ы

 м
еб

ел
и

 

1 Стенка «Домик» для хранения дидактических игр 

2 Стол  детский для развития сенсорных эталонов 

3 Детские стулья 

4 Детская мягкая мебель «Егорка»(диван и два кресла) 

5 Компьютерный стол(детский) 

6 Скамеечка под компьютер 



2. Перечень методических средств кабинета 

 

 

 № Наименование методических средств 

М
ет

о
д

и
че

ск
и

е
  с

р
ед

ст
ва

 

 Диагностические методики: 

1 Психодиагностический комплект «Когитоша» Белопольская Н.А. 

2 Психодиагностический комплект для углубленной диагностики детей 

дошкольного возраста Забрамная С.Д. 

3 Цветовой тест Люшера 

4 Прогрессивныематрицы Равена серии A,B,C,D, Е 

5 Корректурная проба Модифицированные методики 

6 Электронная диагностика «Дошкольная психодиагностика» 

7 Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго Н.Я.) 

8 «Классификация предметов» 

     9 «Разрезные фигуры» 

10 Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 

11 «Установление последовательности событий»  

12 «Исключение предметов» 

13 Комплект материалов для диагностики и коррекции внимания Осипова А.А. 

 Методические средства и дидактическиое оснащение для коррекционно-

развивающей работы 

 

 ВНИМАНИЕ 

1 Лото «Маленькие модники», «Геометрическое лото» 

2 Развивающая игра «Веселая логика», «Чей  малыш?», «Противоположности», 

«Контрасты», 

3 Внимание тесты и игры. 

4 Лабиринты 

5 Домино цветное 



 6 Кубики Никитина. 

 

 СЕНСОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1 Стол с пирамидками, доски Сегена, разноцветные шары, разные геометрические 

формы. 

2 Напольная большая мозайка. 

3 Домино «Тени»,»Цветное домино». 

4 Шнуровка «Бусы» 

5 Игровой набор «Туески с затеями» (овощи, фрукты) 

6 Бубен «Шум океана» 

 ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1 Комплект дидактических материалов «Времена года» 

2 Дидактическое пособие «Когда это бывает?» 

3 Развивающие игры «Справа-слева». «Сверху-снизу» 

4 Последовательные картинки 

 

 ПАМЯТЬ 

1 Набор развивающих игр «Память» 

2 Дидактическая игра «Что пропало?» 

3 Набор материалов «Запоминайка» 

4 Альбом «Зрительная память» 

5 Набор карточек «Готов ли ты к школе?» 

 

 МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1 Палочки Кюизенера 

2 Блоки Дьенеша 

3 «Квадрат Воскобовича» 

4 «Найди пару» 

5 «Сложи узор», геометрические кубики «Океан», Кубики прозрачные с цветной 

диагональю 

6 Игра «Цветовой код» 



7 Игра «Похожее не похожее» 

8 Кубики для всех. 

 9 Тетради «учусь думать, считать, рассуждать» 

 

 МОТОРИКА 

1 Массажные мячи 

2 «Веселые шнурочки» 1,2 часть 

3 Дидактический набор «Маторика» 1,2 часть 

4 Театр «Теремок» 

5 Сенсорный стол 

6 Стол для игр с песком. 

7 Магнитные наборы цифр, букв, предметов. 

8 Счетные палочки, бусинки, горох. 

9 Мозайка,лабиринты. 

 

 ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

1 Домино «Чувства» 

2 Демонстрационный материал «Чувства, эмоции». «Уроки вежливости», «Эмоции 

и настроение» 

3 Настольная игра «Азбука хорошего поведения» 

4 Подборка фотоматериалов на тему «Эмоции» 

5 Подбор музыкальных записей по психогимнастике 

6 «Азбука настроений» 

     7 Настольная игра «Собери эмоцию» 

     8 Световой аквариум. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
ля

 р
уч

н
о

й
 

р
аб

о
ты

 

 

тв
о

р
че

ст
ва

 

1 Пластилин 

2 Краски  

3 Карандаши цветные 

4 Бумага для рисования 

5 Цветная бумага 



6 Клей 

7 Мелки восковые 

8 Шнурки, ножницы, нитки 

 

 

1. Перечень методической и справочной литературы  
Теоретико-методический раздел 

№ Название Автор Год 

1  «Справочник психолога ДОУ» Аралова М.А. 2007 

2 «Практикум для детского психолога» Широкова Г.А. 2007 

3 «Практикум по детской психокоррекции»  2007 

4 «Медико-психолого-педагогическая служба в 

ДОУ» 

Под редакцией Е.А.Каралашвили 2007 

5 «Развивающая среда» Рыжова Н.А. 2003 

6 «Словарь Психология» Под редакцией И.В.Дубровиной 1997 

7 «Содержание и организация диагностической 

работы в ДОУ» 

Под редакцией  Е.А.Ничипорюк 2002 

8 «Психолого-педагогические гостиные в ДОУ» И.Ю.Запорожец 2010 

9 «Психолог в детском саду» Венгер Л.А. 1995 

10 «Окна в мир ребенка» Оклендер В. 1995 

Раздел профилактико-просветительской работы 

11 «Игры, обучение, досуг» Петрусинский В.В. 1994 

12 «Игры ,в которые играют» Самоукина Н.В. 1997 

13 «Воспитателю о личностном общении»  1994 

14 «Социально-психологический 

тренинг:методика, практика» 

Звездина Г.П. 2004 

15 «Предупреждение  психоэмоционального 

напряжения у детей» 

Алямовская В.Г. 2002 

16 «Научись общаться, тренинги» Ежова Н.Н. 2008 

17 «Знаете ли вы своего ребенка» Филипчук Г.М. 1978 



18 «Дети, как их воспитывать» Паври С. 1992 

19 «Азбука для родителей» Фромм А.М. 1996 

20 «Поверь в свое дитя», «Неврозы у детей», 

«Залог детских успехов». «Как воспитывать 

вундеркиндов» 

Лупан С. 1996 

Коррекционно-развивающие методики, программы. 

Эмоционально-личностное развитие 

21 « В мире друзей» Котова Е.В. 2008 

22 «Психологическая коррекция детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью» 

Габдракипова В.И. 2009 

23 «Лесенка радости» Хухлаева О.В. 1998 

24 «Тренинг общения с ребенком» Лютова Е.К. 2003 

25 «Тренинг по сказкотерапии» Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 2002 

26 «Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми» 

Лютова Е.К. 2008 

27 «Преодоление страхов у детей» Арефьева Т.А. 2005 

28 «Коррекционно-развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Алябьева Е.А. 2003 

29 «Вместе веселее» Рылеева Е.В. 2003 

30 «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. 2010 

31 «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю. 2011 

Познавательное развитие.  

32 «Хочу все знать» Севостьянова Е.О. 2006 

33 «Игры и упражнения в обучении  умственно-

отсталых дошкольников» 

Катаева А.А.  

34 «Пальчиковая гимнастика» Савина Л.П. 1999 

35 «Программа адаптации детей 6-7 лет к 

школьной жизни «Радость познания» 

Посевина Г.Д. Король Л. 2001 

36 «Пальцы помогают говорить» Галкина Г.Г. 2006 

37 «Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному 

Ананьева Т.В. 2011 



обучению» 

38 «Игровые технологии в процессе подготовки 

детей к обучению в школе» 

Казакова Г.М. 2010 

39 «Занятия по предщкольной подготовке : 

развитие творческого мышления» 

Шашкова З.В. 2007 

40 «Развивающие занятия для родителей и детей « 

Психолого-педагогическая программа 

«Счастливый малыш» 

Ларечина Е.В. 2012 
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