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I. Целевой раздел  

 1.1. Пояснительная записка   

Психологическое сопровождение, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), является 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском 

саду. Под психологическим сопровождением понимается система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №20 «Дюймовочка» г. Павлово (далее ДОУ) 

разработана в соответствии с: 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№20 «Дюймовочка» г. Павлово; 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н); 

- Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (утверждено Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 22.10.1999 г. № 636); 

- Этическим кодексом педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, май 2003 г., г. Москва); 

- Стратегией развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и 

детям раннего возраста в системе образования Нижегородской области на период 

до 2025 года (утверждена приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 29.04.2020г. № 316-01-63-

859/20); 

- Уставом МБДОУ детского сада № 20 «Дюймовочка» г. Павлово 
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Рабочая программа педагога-психолога является рабочим документом и определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по основным 

направлениям психолого-педагогического сопровождения: психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, развивающая и психо-коррекционная 

работа, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.   

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и 

коррекции нарушений развития детей. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- образовательного запроса родителей, администрации ДОУ; 

- видовой структуры групп и др. 

Адресат программы: воспитанники ДОУ в    возрасте от 1 до 7 (8) лет, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (если таковые будут иметь место), их 

родители (законные представители) и педагоги, непосредственно работающие с 

детьми. 

Срок реализации программы- 1 год. 

1.2.  Цель и задачи программы  

Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ; 

создание условий для естественного психологического развития ребенка; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса, оказание помощи детям в усвоении ОП ДО 

ДОУ.  

Для реализации цели, рабочая программа направлена на решение следующих 

задач: Для воспитанников  

1.Изучение индивидуальных особенностей развития воспитанников, с целью 

своевременного выявления детей, нуждающихся в психологической помощи, 

создание условий для их гармоничного развития.  

2. Способствовать сохранению   психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников.  

3. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, проявления его инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Для родителей  

1.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье в вопросах развития, 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2.Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  

 Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе.  

(профилактика профессионального выгорания)    
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2. Обеспечить психолого - педагогическую поддержку педагогов и повышение их 

компетентности в вопросах развития, обучения, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

   

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Условия реализации программы  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, зон ближайшего развития 

обучающихся.   

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:    

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.).  

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

А.Н.Леонтьев,   

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)   

В соответствии с ФГОСДО, рабочая программа опирается на научные 

принципы ее построения:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ также базируется на 

принципах, обозначенных основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой (4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016):  

- принцип развивающего образования;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип полноты, необходимости и достаточности;  
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования;  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными      

возможностями и особенностями детей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников 

(НОД, ОД в ходе режимных моментов);  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основная форма работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущий вид детской деятельности для них – игра);  

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами.  

К указанным принципам добавляются вариативные:  

Основания - (принципы) психологического сопровождения в ДОУ:  

- амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми;  

- психологическая безопасность образовательной среды;  

- принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра);  

- принцип системно-деятельностного подхода;  

- принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком;  

- интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности (согласно 

п. 2.7  

ФГОС ДО);  

- принцип учета «зоны ближайшего развития».  

Основными этическими принципами деятельности педагога-психолога являются:  

1. Принцип конфиденциальности.  

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности.  

5. Принцип квалификационной пропаганды психологии.  

6. Принцип благополучия клиента.  

7. Принцип профессиональной кооперации.  

8. Принцип информирования клиента (законных представителей) о целях и 

результатах обследования.  

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе.  

Условия реализации программы  

Согласно пункту 3.2.1 ФГОС ДО, «для успешной реализации программы 

должны быть обеспечены следующие условия:  

Психолого-педагогические условия:  

1.Уважение взрослых к человеческому достоинству и компетенциям детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  
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2.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

3.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития.  

4.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

(ФГОС ДО п.3.2.1.)  

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

7.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

8.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность».  

Согласно ФГОС ДО (п.3.2.3.), при реализации данной программы может 

проводиться психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог – 

психолог ДОУ.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Согласно ФГОС ДО (п.3.2.5.), условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  
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развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность,   

     

 1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в т. ч. характеристика особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

В рабочей программе учтены особенности ДОУ, запросов родителей, 

образовательных потребностей и интересов детей.  

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1 

года до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (если 

таковые будут иметь место).  

Разделение детей на группы осуществляется в соответствии с возрастом, 

закономерностями психического развития. Комплектование групп определяется: -  

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;   

- действующими СанПиНами; 

- Уставом ДОУ.   

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы (6 групп): ранний 

возраст – от 1 до 3 лет (2 группа раннего возраста и первая младшая группа); 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группа).  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

При наличии детей с особыми образовательными потребностями, детей-

инвалидов, дошкольным образовательным учреждением будет составлен План 

психолого-педагогических мероприятий по реализации Индивидуальной 

программы реабилитации и (или) абилитации ребенка – инвалида, и 
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индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) воспитанника, с учетом 

характерных особенностей детей.  

Режим работы педагога-психолога на 0,5 ставки составляет 18 часов в неделю 

(согласно утвержденному графику).  

1.4.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей, 

новообразования каждого возраста  

Психологические особенности детей 1- 3 лет (вторая группа раннего возраста, первая 

младшая группа)  

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Удовлетворение своих потребностей, базовая потребность в любви заботе, 

внимании  

Ведущая функция  Восприятие  

Игровая деятельность  Специфические действия с игрушками, элементы сюжетно-

отобразительных действий. Наиболее интенсивно развивается предметно-

манипулятивная деятельность.  Ребенок использует предметы по 

функциональному назначению. 1-1,5г игровые действия основаны на 

физических свойствах предметов и игрушек (катают, стучат, вкладывают 

маленький в большой и т.п.). Затем – отображают и социальное 

назначение отдельных предметов (катают коляску, машину, везут груз). 

Потом отражают смысловые сюжетные связи между предметами. В 1,5–2 

г начинают использовать предметы-заместители, к 2м годам – 

воображаемые предметы  

Отношения со взрослыми  Ситуативное: взрослый - источник удовлетворения потребностей к 2-м 

годам происходит осознание своего «Я», понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребенок – родитель». 

Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, 

с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности 

Отношения со сверстниками  Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен  

Эмоции  Резкое переключение; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта Реакции ребенка непосредственны и немедленны. Эмоции 

отличает переключаемостью. Ребенок охотно вступает в эмоциональный 

контакт. Имитирует действия взрослого с предметами быта. Помогает 

убирать игрушки. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в 

параллельную игру  

Способ познания  Целевые пробы  

Объект познания  Непосредственно окружающие предметы их свойства и назначения  

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина), сличает по этим 

признакам. Соотносит предметную картинку с игрушкой. Различает и  

реагирует на звуки из окружающей действительности  

Внимание  Носит непроизвольный характер, удерживает внимание кратковременно 

(зависит от заинтересованности) Оно не требует каких-либо усилий, 

являясь лишь реакцией на все необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения на объекте 2-3 минуты  

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные 

воспоминания относятся именно к этому периоду.  

Мышление  Наглядно-действенное  

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа)  

Условия успешности  Разнообразие окружающей среды  
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Новообразования возраста  Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и поведения в 

коллективе  

Психологические особенности детей 3- 4 лет (вторая младшая группа) 

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка  

Ведущая функция  Восприятие  

Ведущая игровая деятельность  Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие, переход от манипулятивной игры к ролевой.  

Отношения со взрослыми  Ситуативно-деловое- взрослый - источник способов деятельности, партнер 

по игре и творчеству  

Отношения со сверстниками  Эмоционально-практические: сверстник малоинтересен. Играют рядом 

чаще, чем активно вступают во взаимодействие,  

Эмоции  Резкое переключение; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта  

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование  

Объект познания  Непосредственно окружающие предметы их свойства и назначения  

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов (цвет – до 7 и более, форма – до 5 и более 

форм предметов, величина)  

Внимание  Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Удерживает внимание 5-10 минут. Объем внимания 3-4 предмета  

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 слова 

могут запомнить по просьбе взрослого, и 5-6 названий предметов   

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с образами: предметы- 

заместители, картинки)  

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа)  

Условия успешности  Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения со взрослыми  

Новообразования возраста  Самопознание, усвоение первичных нравственных норм, самооценка. 

Появление элементов партнерского общения.  

Психологические особенности детей 4 -5 лет (средняя группа)  

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Потребность в общении, познавательная активность  

Ведущая функция  Наглядно-образное мышление  

Ведущая - игровая 

деятельность  
 Сюжетно-ролевая игра -коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация  

Отношения со взрослыми  Внеситуативно-деловые: взрослый – источник информации  

Отношения со сверстниками  Ситуативно-деловые: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре  

Эмоции  Более ровные; старается контролировать, появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости  

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование  

Объект познания  Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления  

Восприятие  Восприятие сенсорных эталонов, 6 геометрических фигур, 9 цветов. 

Свойства предметов: параметры величины, о пространстве, о времени, об 

особых свойствах предметов и явлений  

Внимание  Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения.  

Удерживает внимание 15-20 минут. Во время действий способен 

удерживать в памяти несложное условие Объем внимания – 4-5 предметов  
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Память  Начинают развиваться сначала процессы произвольного припоминания, а 

затем и преднамеренного запоминания. Кратковременная, эпизодическое 

запоминание зависит от вида деятельности. Объем памяти- 7-8 предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание.  

Мышление  Преобладает наглядно-образное, начинает развиваться образное, 

развивается предвосхищение; способность анализировать объекты 

одновременно по двум признакам 

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения  

Условия успешности  Кругозор взрослого и хорошо развитая речь  

Новообразования возраста  Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. Появление элементов творческого 

воображения в сюжетно-ролевой игре. Появление элементов  
произвольности. Появление внеситуативно-личностной формы общения с 

взрослым.  
Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения  

Психологические особенности детей 5-6 лет (старшая группа)  

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Потребность в общении; творческая активность  

Ведущая функция  Воображение  

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения  

Отношения со взрослыми  Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый - 

источник информации, собеседник  

Отношения со сверстниками  Ситуативно-деловое: углубление интереса как партнеру по играм, 

предпочтение в общении  

Эмоции  Преобладание ровного оптимистического настроения  

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование  

Объект познания  Непосредственно не воспринимаемые предметы и явления, нравственные 

нормы  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства) 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности  

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 20 

- 25 минут. Объем внимания – 6-7 предметов  

Память  Развитие целенаправленного запоминания объем памяти- 5-7 предметов из 

10, 3-4 действия, объем слуховой вербальной памяти – 5-6 слов  

Мышление  Наглядно-образное,  продолжает развивать образное, начало 

формирования логического мышления  

Воображение  Развитие творческого воображения  

Условия успешности  Собственный широкий кругозор  и хорошо развитая речь  

Новообразования возраста  1.Планирующая функция речи  
2. Предвосхищение результата деятельности  
3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические).  

Психологические особенности детей 6-7 лет (подготовительная группа)  

Показатели  Характеристика  

Ведущая потребность  Потребность в общении и самоутверждение  

Ведущая функция  Общение со сверстниками, осознание своего «Я»  

Игровая деятельность  Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения, 

групповые игры  

Отношения со взрослыми  Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый - 

источник информации, собеседник  
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Отношения со сверстниками  Ситуативно-деловое: углубление интереса как партнеру по  играм, 

предпочтение в общении  

Эмоции  Преобладание ровного оптимистического настроения  

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование  

Объект познания  Непосредственно  не воспринимаемые предметы и явления, нравственные 

нормы  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства) 

организуются в систему и используются в разных видах деятельности  

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах. 

Удерживает внимание до 30 минут.   

Объем внимания – 7-8 предметов  

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. Объем 

памяти – 8-10 предметов из 10, 4-5 действий, развитие опосредованной 

памяти  

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического мышления  

Воображение  Развитие творческого воображения. Сензитивный  для развития фантазии.  

Условия успешности  Собственный широкий кругозор  и хорошо развитая речь  

Новообразования возраста  1.Планирующая функция речи  
2. Предвосхищение результата деятельности  
3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические)  

1.5.  Планируемые результаты освоения программы    

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевых ориентиров (раздел 4, п.4.6. ФГОС ДО).   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.    

1.5.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

2. Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек.  

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого.  

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства  
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7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет              инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения  явлениям  природы  и 

 поступкам  людей;  склонен  наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.   

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в рабочих 

программах педагога-психолога с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальные траектории развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ (если таковые будут иметь место).  

1.5.2. Планируемые результаты работы педагога-психолога.     

Направления 

деятельности   

Цель деятельности   Путь достижения  Планируемый  

результат  
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Психологическая 

диагностика    

   

  

- Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося  

развития у детей 

проведение психолого-

педагогической 

диагностики для оценки 

адаптированности к 

условиям образования и 

выявление детей, 

нуждающихся в 

ППМС-помощи 

Тестирование, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, беседа, 

проективные методики  

 

 

 

 

 

 

 

- Своевременное 

оповещение родителей о 

возможных отклонениях в 

развитии ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у педагогов.  

  Основной метод 

индивидуальная беседа   

Своевременное оказание 

помощи педагогам  

  

  

 Психологическая 

коррекция   

  

  

Предупреждение и 

коррекция 

отклоняющегося развития 

у воспитанников    

  

Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

адаптации, социализации  

Снижение количества 

воспитанников с 

выраженными 

трудностями при 

групповой форме работы.  

 

Психологическое 

консультирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие родителям 

(законным 

представителям) в сфере 

детско-родительских 

отношений, воспитания 

детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации, тренинги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выстраивание детско-

родительских 

отношений с целью 

понимания родителями 

механизмов 

взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и 

поведения ребенка; 

взаимосвязи количества 

времени родителя, 

направленного на 

ребенка, и успешности 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

Признание родителями 

права ребенка быть 

индивидуальностью  

(право иметь 

индивидуальные 

особенности развития 

вне зависимости от 

желаний родителей) 
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Организация 

консультирования 

родителей и педагогов по 

вопросам 

оптимизации обучения и 

воспитания детей в целях 

предупреждения 

эмоционального 

неблагополучия и 

поведенческих рисков у 

детей  

   

  Оказание психологической   

  помощи в ситуации  

  затруднений, связанных:  

- с образовательным 

процессом;  

- в выстраивании  

  отношений с родителями  

 воспитанников 

 

 Индивидуальные  

консультации  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и                      

групповые 

консультации 

 

  

  

  

  

  

  

  

- Снижение количества 

воспитанников с 

выраженными 

трудностями в обучении, 

общении 

 

 

 

 

 

 

Понимание педагогами 

индивидуальных 

особенностей развития 

воспитанников, 

возможности их учета в 

образовательном процессе 

для повышения качества 

образования детей с 

нормальным и 

нарушенным развитием. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Умение педагогов 

бесконфликтно общаться с 

семьями с разным уровнем 

коммуникативных 

возможностей 

  - в осознании причин 

повышенной утомляемости 

и изменении 

мотивированности труда 

Индивидуальные и                      

групповые 

консультации 

Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении выполняемых 

должностных обязанностей. 

Психологическая 

профилактика 

- Обеспечение условий для 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения у участников 

образовательных  

отношений  

   

 

Профилактика 

«профессионального 

выгорания» у педагогов 

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

групповые занятия  

 

Выступления на 

собраниях, тренингах, 

индивидуальные беседы 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые,  групповые 

занятия, тренинги 

Снижение количества 

воспитанников участников 

образовательных 

отношений с признаками 

психоэмоционально го 

напряжения  

 

 Своевременная помощь в 

психологической 

разгрузке педагогов  

 

 

II. Содержательный раздел  

2.1.  Направления психолого-педагогической деятельности.  

Программа определяет следующие направления деятельности педагога-

психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическая профилактика, консультативная деятельность. 

Деятельность педагога-психолога по каждому направлению выстраивается с 

учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, 

опирается на игровые технологии и приемы. 
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Режим рабочего времени педагога-психолога, в пределах 18 –часовой рабочей 

недели  

(0,5 ставки), регулируется правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

согласно  

п.8.1. Положения об особенностях режима рабочего времени и отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений (утверждено 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006г. № 69)  

Для выполнения должностных обязанностей   педагог-психолог использует 

отдельный кабинет, помещения групп, музыкально- физкультурный зал.  

2.1.1. Направление «Психологическая диагностика» 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Предметом психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности 

детей,  

причины нарушений и отклонений в их психическом состоянии  

Обязательно: 

• диагностика адаптации вновь поступивших воспитанников к новым 

условиям ДОУ; 

• диагностика уровня нервно-психического развития воспитанников раннего 

возраста;   

• определение степени психологической готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному обучению. 

Дополнительно:  

По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, администрации 

МБДОУ и личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно – образовательного процесса.  

По результатам диагностики организуется подгрупповая и индивидуальная работа. 

Результаты психологической диагностики используются в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении индивидуальных маршрутов и в 

консультировании родителей (законных представителей) и педагогов. 

В ходе коррекционно-развивающей работы диагностическое обследование 

проводится 3 раза (до, в середине и после проведения) 

 Цель диагностики Форма проведения Способ 

проведения 

Сроки 

проведения 

Наблюдение за процессом адаптации детей раннего возраста (1-3 года) 

Обеспечение 

благоприятного 

привыкания к 

условиям МБДОУ  
 

Наблюдение, анализ листов адаптации 

(К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина,Н.В.Соколовская) 

индивидуальный По мере 

поступления 

детей 

Диагностика нервно - психического развития, детей раннего возраста 
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Контроль за ненрвно-

психическеим детей второго 

и трнетьего года жизни 

Анализ Карт нервно-психического 

развития ребенка.(К.Л.Печора, 

Пантюхина Г.В.) 

индивидуальный По 

эпикризным 

срокам 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (3-7 лет) 

Выявление детей «группы 

риска»: тревожные, 

агрессивные, гиперактивные 

Методики: 

- С.В. Велиева «Паровозик» 

- М.А. Панфилова «Графическая 

методика «Кактус», наблюдение, опрос  

Индивидуальный   Сентябрь и 

по запросу в 

течение года 

Диагностика познавательного развития детей (6-7 лет) 

Диагностика развития 

познавательных процессов и 

особенностей их развития 

Методики: 

- «Найди отличия» (внимание) 

-А.Р. Лурия «10 слов» (память) 

-«Аналогии» (мышление) 

-С. Забрамная «Разрезные картинки» 

(восприятие) 

индивидуальный Сентябрь, 

май 

Диагностика готовности детей к обучению в школе (6-7 лет) 

Определение готовности 

детей к обучению в школе 

Методики: 

- «Ориентировочный тест школьной 

зрелости» Керна-Йерасика, 

- «Методика диагностики мотивации 

учения у детей 5-7 лет» (Т.А. Нежнова, 

модификация А.М.Прихожан) 

 

групповой 

 

 

индивидуальный, 

подгрупповой 

Сентябрь, 

май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (1-7 лет) 

Диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) или 

педагогов в зависимости от 

волнующих вопросов 

развития и воспитания. 

Самостоятельный выбор методик Индивидуальный В течении 

всего года 

2.1.2. Направление «Коррекционно-развивающая работа»  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Обязательно: 

• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

диагностики на начало учебного года) 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам 

и с согласия родителей (законных представителей). 

С учетом особенностей развития каждого воспитанника педагог-психолог осуществляет 

психо-коррекционную работу в следующих сферах: 

• эмоционально-волевая: агрессивное поведение, повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль, наличие признаков аутичного поведения; 

•  познавательная: недостаточный уровень развития познавательных процессов 

Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по коррекции 

нарушений развития детей  

№ Формы Возрастные 

группы 

Способы Сроки 

1 Проведение цикла занятий с воспитанниками 

«группы риска»  

Все возрастные 

группы 

Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение 

года 
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(гиперактивные, тревожные, агрессивные)  (по 

результатам обследований и запросу родителей 

(законных представителей). 

2 Проведение цикла занятий с воспитанниками, 

имеющими нарушения в интеллектуальном, 

эмоциональном и волевом развитии, исходя из их 

индивидуальных особенностей (потребностей, 

способностей, склонностей, состояния здоровья), 

с учетом содержания Программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» (-Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. и др. «Цветик-

семицветик». 

- 3-4 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 223с.;  
-4-5 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 208с; 

5-6 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 218с. 

 (по запросам и с письменного согласия 

родителей, (законных представителей) 

с 3-х до 6-и лет Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение 

года 

При необходимости педагог-психолог проводит индивидуальную работу с 

ребенком.  

Планируемые результаты освоения ОП ДО 
Планируемые   результаты   программы   психологического сопровождения   образовательной  

деятельности в МБДОУ согласуются с представленными в ФГОС ДО целевых ориентиров.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются с учетом возрастных  

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей.  

                   Планируемые результаты психологического развития детей  

                                                     раннего возраста (1-3 лет) 

- у ребенка бурно развивается познавательная активность (восприятие, мышление);  

- у ребенка возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые первичные  

обобщения;  

- ребенок знакомится со свойствами, формой, величиной, цветом, массой, материалом;  

- самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из которых были недоступны;  

- у ребенка к трем годам определяется ведущая рука, начинает формироваться согласованность 

 действий обеих рук;  

- ребенок использует развернутое примеривание, которое обеспечивает лучший учет свойств и 

 отношений объектов;  

- по отношению к заданиям ребенок использует метод проб.  

- особенно интенсивно происходит развитие речи (более 400 слов);  

- формируется потребность в общении, смена форм общения происходит при инициативном  

воздействии взрослого.  

                          Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» по развитию  

                                         эмоционально-личностной сферы (3-7 лет) 

В работе с тревожными детьми:  

- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе;  

- развитое позитивное самовосприятие;  

- снижение тревожности;  

- снижение количества страхов;  

- происходит улучшение взаимоотношений родитель- ребёнок.  

В работе с агрессивными детьми:  

- у ребенка наблюдается контроль над проявлениями агрессии,  

- отказ от нежелательного поведения,  
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- оценка социальной ситуации,  

- расширение продуктивных поведенческих реакций.  

В работе с гиперактивными детьми:  

- ребенок может контролировать свое поведение в течении 5-9 минут;  

-ребенок имеет навыки контроля двигательного момента;  

- отработаны навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- ребенок может справляться с гневом с помощью взрослого или самостоятельно;  

- у ребенка наблюдается динамика в продолжительности установления внимания на объекте.  

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» по развитию познавательной 

сферы (5-7 лет) 

Для детей 5-6 лет:  

- Внимание.  

У ребенка растет устойчивость внимания, развивается способность к распределению и 

переключению. У ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание. 

Объем внимания составляет в среднем 5-6 объектов;  

- Память.  

У ребенка формируется произвольная память. Ребенок способен самостоятельно (а не 

механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 

объектов, на слух также 5-6- объектов.  

 - Мышление.  

У ребенка совершенствуется образное мышление. Он может решать задачи не только в 

наглядном плане, но и в уме. Появляется способность к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, анализировать и 

делать выводы.  

Ребенок способен дать адекватное причинное объяснение чему-либо при условии, что это 

происходило в их жизненном опыте.  

Понятие времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается не точная ориентация во 

временах года, днях недели, при этом лучше запоминаются названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны эмоционально окрашенные события.  

- Восприятие.  

Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего мира, 

при этом происходит систематизация этих представлений. В восприятии цвета появляется 

различение оттенков. В различении величины объектов ребенок способен выстроить по 

возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.  

Для детей 6-7 лет:  

- Внимание.  

Ребенок способен подчинять свое внимание требованиям взрослого, сосредотачиваться, 

управлять своей психической деятельностью. Внимательность развивается в процессе игровой 

деятельности, благодаря поисковым наблюдениям и усиленному интересу к тому, над чем 

ребенок работает. Объем внимания 10-12объектов.  

- Память.  

Память становиться произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: 

запомнить или вспомнить. Ребенок способен самостоятельно запомнить 6-8 предметов.  

- Мышление.  

У ребенка формируется словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать словами и 
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понимать логику рассуждений. Ребенок способен устанавливать причинно-следственные связи 

(«что было» - «что стало»- «что будет потом»).  

- Восприятие.  

Восприятие у ребенка становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. То есть 

ребенок способен на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия как: 

наблюдение, рассматривание, поиск. Полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, 

величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Ребенок оперирует такими 

понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. У ребенка четко сформированы представления 

право и лево.  

2.1.3. Направление «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 педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

воспитанников в социум. 

Обязательно: Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов; 

• индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) вновь 

поступающих детей; 

•  информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Дополнительно: 

• содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ; 

• выявление случаев психологического неблагополучия у педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 

Работа с педагогами 

- профилактика эмоционального выгорания; 

- повышение эффективности в работе с детьми и родителями; 

- особенности работы педагога с проблемными детьми; 

- стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция; 

- психологические основы взаимодействия с семьей. 

Формы работы: консультации, тренинги, совместные встречи, семинары, практикумы. 

Работа с родителями 

- профилактика дезадаптивного поведения в семье; 

- формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком; 

- адаптация ребенка к МБДОУ. 

- кризисы дошкольного детства. 

- наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

- воспитание произвольности поведения и управляемости. 

- психологическая готовность к обучению. 

Формы работы: консультации индивидуальные, подгрупповые; выступление на групповых родительских 

собраниях; информационный стенд «Уголок психолога»; информация на официальном сайте МБДОУ 

Психопрофилактическая деятельность с воспитанниками 

формы категория способы сроки 

Анализ медицинских карт Вновь прибывшие индивидуальный По мере поступления, по 
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(история развития ребенка) дети запросу 

2.1.4. Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной деятельности и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

В МБДОУ психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация МБДОУ. 

Обязательно: 

• консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной 

деятельности в МБДОУ и семье в интересах ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательной деятельностью или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в МБДОУ; 

Дополнительно: Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов и 

родителей по инициативе педагога-психолога. 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию  

коррекционно-развивающей работы: 

Алябьева Е.А., Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое пособие.- Изд. 2-е перераб., доп. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009.- 160с. 

Алябьева Е.А.  Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

 возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. — М.: ТЦ 

Сфера, 2002.-96 с. (электронный вариант) 

Арцишевская И.Л.  Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, доп. – М.: Книголюб, 

2004.- 64с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждения : (методики, тесты, опросники) / сост. Е. В. Доценко. - Изд. 

2-е. испр.- Волгоград : Учитель, [2016]. - 318 с. : ил.(В помощь психологу ДОУ) 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. — М.: Книголюб, 2004. — 56 с. (Психологическая 

служба.) (электронный вариант) 

Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М,2007. (электронный 

вариант) 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4, 4-

5, 5-6 лет/ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2011; 6-7 «Приключения будущих первоклассников», 2016 

Лютова Е.К., Монина Г.Б., Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми-- М., 2000.-64с. (электронная версия) 

Павлова Н.Н. Руденко Л.Г.   Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте  (2,5-3 года)-2-е изд.-

М.:Генезис,2015.-32с.+(40л.)- (В помощь дошкольному психологу)  

Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл коррекционных занятий М.: 

Книголюб, 2008,-72с. (Психологическая служба) (электронный вариант) 

Роньжина А.С., Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению 

Смирнова Е. О., Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е. О. 

Смирнова, В. М. Холмогорова. — М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005-160 с. 

Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: коррекционно-развивающие занятия, картотека игр/ 

авт. -сост. Г.М. Татарникова, И.И. Вепрева, Т.Т. Кириченко.- Волгоград: Учитель, 2016.-  229 с.  

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. — М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015. — (Психологическая служба) (электронный вариант) 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. — М.: 

ООО «Национальный книжный центр», 2015. — 128 с.. — (Психологическая служба) (электронный вариант) 
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2.2. Описание вариативных (внутриорганизационных) форм реализации 

программы  

Одним из важных методов психопрофилактической работы является – психолого-

педагогический консилиум.   

Психолого - педагогический консилиум (ППк) организуется и функционирует в 

ДОУ на основании соответствующего Положения, которое разработано и 

согласовано с Советом Учреждения ДОУ (Протокол №1 от 18.09.2019г.   и 

утверждено Приказом заведующего ДОУ (№117/1 от 20.09.2019г.).   

Основанием для разработки Положения является Распоряжение Минпросвещения 

от 09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» и письмо 

Минобразования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

07.11.2019г. №Сл-316341774/19 «О направлении примерного положения».   

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего Учреждения. 

Периодичность проведения заседаний определяется запросом Учреждения на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и 

отражается в графике проведения заседаний (один раз в квартал). ППк может 

собираться также внепланово, по мере необходимости, по запросам.   

Цель ППк состоит в создании оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся, посредством психолого-педагогического 

сопровождения Родители (законные представители) имеют право принимать 

участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени 

социализации и адаптации обучающегося.  

  

2.3. Организация системы взаимодействия педагога-психолога с 

семьями воспитанников.  

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной 

частью программы.  

 Цель: повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей.  При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

атмосферы взаимопонимания и создание условий для успешного сотрудничества с 

родителями.  

Родители, как непосредственные участники образовательного процесса, 

включаются во все направления работы педагога-психолога в ДОУ:   

• психологическая диагностика (родители дают согласие/несогласие на 

обследование ребенка, при желании присутствуют при обследовании);   

• психологическое консультирование (родители приглашаются 

педагогом-психологом, направляются педагогом группы, или выражают 
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самостоятельное желание посетить консультацию по вопросам развития 

ребенка);   

- психологическая коррекция (родители дают согласие/несогласие на 

посещение ребенком занятий, при желании могут присутствовать на занятиях). 

 

2.4. Организация системы взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами ДОУ   

 С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.   

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на территориальную ПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Со старшим воспитателем  

1. Участвует в разработке образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  
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С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.   

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной 

 деятельности воспитателя.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

13. Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).  

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизации внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике.                                                                                                                                                           

С музыкальным руководителем  

Взаимодействие педагога-психолога и музыкального руководителя ДОУ строится в 

рамках психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» Задачи взаимодействия:  

1. Помогать в создании эмоционального настроя, повышении внимания;  

2. Проводить совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка;  



25 

 

3. Учить детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над развитием эмоционального интеллекта, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий);  

4. Осуществлять сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений;  

5. Участвовать в проведении музыкальной терапии;  

6. Обеспечивать  психологическую  безопасность  во  время  проведения 

 массовых праздничных мероприятий;  

7. Развивать  эмоционально-интеллектуальный  опыт  дошкольников-основу 

 для возникновения творческих замыслов и материал для развития воображения, и 

фантазии; 8. Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащать 

чувственные впечатления   дошкольников, развивать умение понимать и адекватно 

выражать эмоциональное состояние.  

  

III.  Организационный раздел  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организуется  в 

 соответствии  с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4.) и СанПиН.  

Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной,  вариативной, доступной и безопасной.   

1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.   

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, (в 

соответствии со спецификой Программы).   

 2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;   

3. Полифункциональность материалов предполагает:   

· возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т.д.;   

· наличие в кабинете полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).   

4. Вариативность среды предполагает:   

- наличие в кабинете различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;   

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.   

5.Доступность среды предполагает:   
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;   

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья,   

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;   

- исправность и сохранность материалов и оборудования.   

6.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

  

3.2. Материально-техническое обеспечение программы.   

Кабинет психологической службы   ДОУ располагается на первом этаже, 

представляет собой помещение прямоугольной формы площадью 8м2. Кабинет 

оборудован для проведения индивидуальной работы и работы в малых подгруппах 

(2-3 человека), по всем направлениям профессиональной деятельности педагога-

психолога. Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, способствующих созданию комфортного 

самочувствия. Мебель в кабинете с округленными формами и установлена в 

контексте общей композиции. Освещенность достаточная: естественное (из одного 

окна) и искусственное освещение (две лампы дневного света), что соответствует 

нормам СанПиН.  

С учётом задач работы педагога-психолога и, исходя из площади помещения, 

кабинет включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение.   

Рабочая зона, совмещена с зоной консультативной работы (первичный прием и 

беседа с клиентом), оснащена ноутбуком, рабочим столом с двумя стульями, 

полкой для документов и периодических изданий.   

Зона коррекционно-развивающей работы совмещена с зоной диагностической 

работы и предназначена для проведения обследований (в индивидуальной или 

малой подгрупповой форме), занятий. Оснащена детским столом (1 шт), детскими 

стульями (2 шт), навесной магнитно-маркерной доской, комбинированным шкафом 

(верхние полки которого используются для методической и развивающей 

литературы, а нижние для настольно-дидактических игр.  

Зона игровой терапии оснащена песочным световым столом, дидактическим 

столом с полками для игр, наборов для развития моторики, детского творчества 

(пластилин, карандаши, краски, прищепки, пуговицы), развивающих материалов, 

разнообразных наборов для песочной терапии.  

Зона развития эмоционального интеллекта совмещена с зоной релаксации, и 

уголком сказкотерапии оснащена полкой под игрушки и игровые пособия, 

зеркалом с откидывающейся полкой, Деревом-настроение со сказочным 

сундучком, мягкими подушками, светодиодным свет волоконным светильником-

ночником и приемником фонарем с разъемом USB.  
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Центр воды и песка расположен рядом с игровой зоной оснащен набором 

водоплавающих резиновых и заводных игрушек, набором «Рыбалка».  

Мебель и оборудование кабинета:  

№  

п/п  

Наименование  Кол-во  Инвентарный 

номер  

Примечание  

Технические средства   

  Приемник-фонарь с 

разъемом USB  

1 шт.  М 000004458    

                                                   Предметы мебели   

1.  Письменный  стол  1шт.  М 000004226  Для зоны методической работы 

и первичного приема  
2.  Стул для взрослых  2шт.    

3.  Полка для  документов  1шт.  М 000004227  Для хранения документации, 

методических материалов, 

пособий  
4.  Шкаф комбинированный  1шт.  М 000004228  

5.  Стол детский (с 

регулируемыми 

ножками)  

1 шт.  М 000004205  Для деятельности 

индивидуальной или малой 

подгруппой в диагностической 

зоне или зоне 

коррекционноразвивающей 

работы  

6.  Стул детский (хохлома)  2 шт.    

7.  Табурет детский  2 шт.    

8.  Магнитно-маркерная 

доска  
1 шт.    

9.  Дидактический стол   1 шт.  М 000004216  Для зоны игровой терапии  

10.  Полка для игрушек  1 шт.  М 000004238  

11.  Световой стол для песка (с 

регулируемыми ножками)  

1 шт.  01010136000  Для зоны 

коррекционноразвивающей 

работы  12.  Центр воды и песка  1 шт.  М 000004215  

13.  Тумба  1 шт.    Для зоны развития 

эмоционального интеллекта  
14.  Зеркало с полкой  1 шт.    

                                                    Дополнительные средства   

15.  Ковровое покрытие  

  

  

1 шт.     Для организации игровой зоны 

для 1-2 детей или использования 

в коррекционно-развивающей 

работе  

16.  Стенд «Уголок психолога» 

(коридор)  

1шт.    Стендовая информация для 

родителей   

17.  Стенд «Психолог 

советует» (комнаты 

приема детей)  

3 шт.    

Перечень игрового и дидактического материала 

№  

п/ п 

Наименование Возраст Кол-во 

штук 

1. Бизиборд «Замочки»  3 -7 1 

2. «Веселый зоопарк» Электронный звуковой плакат серии ЗНАТОК  от 3 лет 1 
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3. «Магнитные Пифагорики» №1 от 3 лет 1 

4. Счетные палочки от 3 лет 3 

5. Счетные палочки Х. Кюизенера 3-7 1 

6. Часы - счеты деревянные от 2 лет 1 

7. Мягкий конструктор «Притворщик» 3-7 2 

8. Игровой набор «Веселый городок» (56 дет.) от 3 лет 1 

9. Конструктор настольный деревянный от 3 лет 1 

10. Конструктор пластмассовый от 1 года 1 

11. Конструктор «Цветной город» от 3 лет 1 

12. Лабиринт «Город» от 3 лет 1 

13. Домино «Фрукты» от 3 лет 1 

14. Лото «Предметы» от 3 лет 1 

15. Лото «Животный мир» от 3 лет 1 

16. Лото «Геометрические фигуры» от 3 лет 1 

17. Детский конструктор «Собирай-ка» от 3 лет 1 

18. Напольный конструктор пластмассовый от 3 лет 1 

19. Магнитная мозаика «Веселые зверята» от 3 лет 1 

20. Мозаика 3+ (145 элем.) от 3 лет 1 

21. Интеллектуальные игры Б.П.Никитина «Уникуб»  от 3 лет 1 

22. Цветные счетные палочки Кюизенера от 3 -7лет 1 

23. «Маленький дизайнер» от 3 -7лет 1 

24. Логические блоки Дьенеша от 3 -7лет 1 

25. Настольно-печатная игра «В мире звуков» от 3 лет 1 

26. Деревянный конструктор «Бревнышки» 98 элементов от 3 лет 1 

27. Логическая игрушка «Лягушка» от 3 лет 1 

28. Развивающие игры Воскобовича «Геоконт» от 3 лет 1 

29. Учебно-игровое пособие «Логико -  Малыш» от 3 лет 1 

30. Комплект карточек к «Логико -  Малыш» «Психология» от 3 лет 9 

31. Комплект карточек к «Логико -  Малыш» «Математика» от 3 лет 2 

32. Комплект карточек к «Логико -  Малыш» «Мир природы» от 3 лет 3 

33. Комплект карточек к «Логико -  Малыш» «Бытовая культура» от 3 лет 3 

34. Набор фигурок «Домашние животные» от 3 лет 1 
35. Набор фигурок «Дикие животные» от 3 лет 1 
36. Набор фигурок «Животные жарких стран» от 3 лет 1 
37. Дидактические карточки «Фрукты» от 3 лет 1 

38. Дидактические карточки «Времена года» от 3 лет 1 

39. Дидактические карточки «Правила поведения» от 3 лет 1 

40. «Космический песок» (классический, 3 кг)  от 3 лет 1 

41. «Космический пластичный песок» (зеленый, 1 кг) от 3 лет 1 

42. «Разноцветный грунт» (для пескотерапии) от 3 лет 1 

43. Песочный набор «Крепость» от 3 лет 1 

44. Песочный набор «Солдаты» от 3 лет 1 

45. Песочный набор «На что похоже?» от 3 лет 1 

46. Мелкие игрушки «Киндер» от 3 лет  

47. Набор «Рыбалка» от 3 лет 1 

48. Водоплавающие игрушки от 3 лет 1 

49. Массажный коврик «Черепаха» (резиновый) от 3 лет 1 
50. Непромокаемый фартук для игр с водой от 3 лет 1 
51. Рамки-вкладыши Монтессори 3 -7 1 

52. Конструктор геометрический «МАЛЫШ-ГЕО» от 3 лет 1 

53. Ковролиновый конструктор «Застежки-расстежки» от 3 лет 1 

54. Шнуровка «Ежик собирает урожай» от 3 лет 1 

55. Шнуровка Кот-рыболов от 3 лет 1 

56. Сборные бусины от 3 лет 1 
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57. Бусы геометрические цветные от 3лет 1 

58. «Часы – Счеты деревянные» 3 -7 лет 1 

59. Стаканчики-вкладыши «Дикие животные» от 3 лет 1 

60. Сортер «Логический теремок» от 3 лет 1 

61. Сортер «Круг» от 3 лет 1 

62. Матрешка 3-местная от 3 лет 1 

63. Пирамидка «Замок принцессы» (деревянная) от 3 лет 1 

64. Пирамидка «Паровоз» (деревянная) от 3 лет 1 

65. Пирамидка (пластмассовая) от 3 лет 1 

66. Паровоз с вагончиком от 3 лет 1 

67. Сказочный сундучок от 3 лет 1 

68. Пазлы из мягкого материала «Где моя мама?» от 3 лет 1 

69. Пазлы «Я учу дни недели» 4-7 лет 1 

70. Пазлы «Профессии» 4-7 лет 1 

71. Пазлы «Эмоции» 4-7 лет 1 

72. Пазлы «Времена года» 4-7 лет 1 

73. Головоломка из мозаики большая 4-7 лет 1 

74. Головоломка из мозаики малая 4-7 лет 1 

75. Головоломка «Сложи квадрат» (игры Никитина) 5-7 лет 1 
76. Плоскостной «Веселый паровозик» от 3 лет 1 
77. Домик настроения от 3 лет 1 

78. Эмоции. Магнитные истории от 3 лет 1 

79. Лепбук «Мир эмоций» 4-7 лет 1 

80. Шагающий театр «Репка», «Колобок» ( 13 предметов) от 3 лет 1 

81. Пальчиковый театр (15 предметов) от 3 лет 1 

82. Настольный театр «Теремок» от 3 лет 1 

83. Матрешечный театр «Теремок» от 3 лет 1 

84. Матрешечный театр «Курочка – Ряба» от 3 лет 1 

85. Матрешечный театр «Маша и Медведь» от 3 лет 1 

86. Игрушка-пирамидка «Эмоции» (Краснокамская игрушка из дерева) от 3 лет 1 
87. Дидактические карточки «Эмоции» 5-7 лет 1 
88. Печатная игра «Помоги, найти хозяина!»  4-7 лет 1 
89. Печатная играТеатр настроения» 5-7 лет 1 
90. Печатная игра «Наши чувства и эмоции» 5-7 лет 1 
91. Беседы по картинкам «Чувства, эмоции» 5-7 лет 1 
92. Дартс от 3 лет 1 
93. Боксёрская груша (для снятия стресса и гнева) от 3 лет 1 
94. Подушка-антистресс от 3 лет 1 
95. Массажные мячи от 3 лет 4 

 96. Шагающий театр «Репка», «Колобок» ( 13 предметов) от 3 лет 1 

 97. Пальчиковый театр (15 предметов) от 3 лет 1 

 98. Настольный театр «Теремок» от 3 лет 1 

 99. Матрешечный театр «Теремок» от 3 лет 1 

100. Матрешечный театр «Курочка – Ряба» от 3 лет 1 

101. Матрешечный театр «Маша и Медведь» от 3 лет 1 

102. Мяч мягкий от 2 лет 1 

103. Набор фигурок «Европейская семья» от 3 лет 1 

104. Набор фигурок «Люди с ограниченными возможностями» от 3 лет 1 

105. Кукла девочка   1 

106. Учитель - Еж  1 

107. Тетушка Сова   1 

108. Совенок  1 

109. «Баба Капа»  1 

110.  Крот  1 
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3.3. Методическое обеспечения программы  

Методическое обеспечение программы состоит из перечня нормативно правовых 

актов, регламентирующих деятельность педагога-психолога, форм учета 

деятельности и отчетности педагога-психолога, а также списка методического 

обеспечения программы.   

Нормативно-законодательная база программы  

1. Конвенция ООН о правах ребенка, принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября1989г.   

2. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012г. 

№273.   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г.  № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»   

4. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования (Приказ № 636 от 22.10.99г.).   

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМП к) 

образовательного учреждения»  

6.  Инструктивное письмо от 24.12.2001г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения».   

7. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на 5 Всероссийском съезде практических психологов 

образования, 14.02. 2012г.  в Москве.)   

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015г №514 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования)».   

Документация педагога-психолога подразделяется на несколько типов:  

Нормативная документация: тип документации, представляющий собой 

совокупность документов, определяющих стандарты и нормативы 

профессиональной деятельности психолога в системе образования.   

Организационно методическая документация: ее целью является организация, 

планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельности 

психолога (график работы, годовой план, бланки, отчеты о проделанной работе и 

т.д.). Указанные формы учетной и отчетной документации являются открытыми 

для контроля администрации учреждения.   

Специальная документация – это особый вид документации, обеспечивающий 

содержательную и процессуальную стороны профессиональной деятельности.   

В специальную документацию входят: психологические заключения, протоколы 

диагностических обследований, журнал учета видов деятельности, и др. Эти виды 

являются закрытыми и предъявляются только по запросу. На основании данной 

документации психолог может давать рекомендации педагогам, родителям.  
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