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Раздел 1. Целевой раздел  

1.1  Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 53»  разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155» 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", вступившего в силу с  1 января 2014 года)  (далее - ФГОС 

ДО),  нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с Образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад № 53», разработанной на основе примерной     основной    образовательной   

программы  дошкольного  образования и  опирается  на  Основную  общеобразовательную  

программу  дошкольного  образования  «ОткрытиЯ», под ред. Е.Г. Юдиной. 

Рабочая программа реализуется в период всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Осуществляет индивидуальное сопровождение развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющими заключения ТПМПК) и 

инвалидностью, с остальными детьми  в случае  необходимости после проведения 

обследования по обращению участников образовательных отношений с согласия 

родителей (законных представителей), в соответствии с Образовательной программой 

МБДОУ «Детского сада 53»  

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение, 

организационно-методическая и экспертная работа в процессе реализации 

образовательного процесса с детьми, родителями воспитанников, педагогами и 

администрацией ДОУ.  

В рамках данной программы осуществляется годовое и перспективное 

планирование деятельности  (Приложение 1) с учетом конкретной образовательной 

ситуации в ДОУ. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает изменения 

по мере профессиональной необходимости. 

Педагог-психолог в своей работе обязан соблюдать требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: психологического  сопровождения  образовательного   

процесса в МБДОУ, сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческого 
потенциала воспитанников и педагогов, укрепления физического здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение психологически комфортного климата в коллективе; 

 Оказание психологической помощи педагогам и родителям в решении проблем; 
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 Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

 Обеспечение психологического сопровождения разработки и 
реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Особенности дошкольного образовательного учреждения. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение    

«Детский  сад     с художественно-эстетическим направлением № 53»   в  своей  

деятельности  руководствуется  законодательством Российской Федераций, 

Муниципальными правовыми актами, Уставом и  другими локальными актами детского 

сада.  

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку 36 часов в неделю. (см. 

«Циклограмма» Приложение 2) 

Основными участниками   реализации   Программы   являются:   дети   

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

                    Комплектование групп на 2021-2022 учебный год  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп             

Количество групп Количество детей 

От 1 до 2 лет 

Общеразвивающая 

2 20 

От 2 до 3 лет 2 36 

От 3 до 4 лет 2 38 

От 4-5 лет 2 38 

От 5-6 лет 2 47 

От 6 до 7 лет 2 39 

Всего групп-12, общее количество детей-218 

     

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1.Профилактическая деятельность 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

•актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

•повышение уровня психологических знаний; 

•включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов (возможная тематика - см. «Примерный перечень Приложение 3»). 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 
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тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная 

тематика - см. «Примерный перечень Приложение 3»). 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально- коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и 

по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными 

и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки, пейджеры). Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие 

и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр 

и упражнений, мини-тестов и анкет. 

 

2.2 Психологическая диагностика 

Психолого-педагогическое обследование детей дошкольного возраста. Согласно 

ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом- психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей) (Приложение 4) 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

По результатам психодиагностики определяются следующие категории  

воспитанников: 

1.Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы. 

2.Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов. 

3.Дети с дисгармоничным развитием (дети с выраженными трудностями усвоения 

одной образовательной области при значительных успехах в другой образовательной 

области, дети с аутично подобным поведением). 
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4.Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы: агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные, дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога. 

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. 

В течение учебного года проводится дополнительная углубленная диагностика 

развития ребенка по запросам участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей). 

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей администрации) для 

профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания». Основной метод 

исследования: беседа, с применением проективных техник. 

-Анализ уровня развития психических процессов (старшие группы). 

-Диагностика уровня адаптированности ребёнка к условиям ДОУ (группа раннего 

возраста и вторая младшая группа) Осуществляется данное обследование методом 

наблюдения за детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. 

-Диагностика познавательной и эмоционально – волевой сфер ребенка   (сентябрь, 

май). 

Для диагностики используются классические методики, позволяющие выявить 

уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

Диагностические материалы структурированы по возрастам: 3-4 года (вторая младшая), 4-

5 лет (средняя группа), 5-6 лет (старшая группа), 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа). (см. Приложение 5) 

 

2.3 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цель:  создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребёнка,   

коррекция отклонений психического развития.   

 Коррекционная     и  развивающая     работа   планируется    и  проводится    с  

учётом  специфики детского коллектива (группы), отдельного ребёнка.   

 В  коррекционной  работе  педагог-психолог  опирается  на  эталоны  психического   

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе  предусмотрена  ориентация  на  средневозрастные  нормы  развития  для  создания   

таких  условий,  в  которых  ребёнок  сможет  подняться  на  оптимальный  для  него  

уровень  развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

       Объектом     коррекционной     и   развивающей     работы    являются    проблемы     в   

познавательной, эмоциональной,     мотивационной,     волевой,   поведенческой     сферах, 

которые  влияют, в конечном  счёте,  на  формирование  у  дошкольников  интегративных  

качеств и на развитие  ребёнка  в  целом.  Эта  работа  проводится  с  детьми,  имеющими  

развитие  в  пределах  возрастной  нормы.  В  случае  трудностей  в  коррекции  в  рамках  

МБДОУ  ребёнок  направляется  на  консультацию  к  специалистам  городской 

психолого- медико-педагогической   комиссии  на основании решения психолого-  

педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа   

с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-  

психолого-педагогической службы.   

Обязательно:   

 Организация  наблюдения,  проведение  адаптационных  игр  с  вновь  прибывшими 

детьми.  

 Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми  3-7 лет,  с  целью  
сохранения  и  поддержки  психологического  здоровья  дошкольников  с целью 
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развития   познавательных   процессов,   коррекции и развития      эмоциональной,  

волевой сфер (с учётом результатов диагностики). (см. Приложение 6) 

 Выстраивании индивидуальной     траектории   (индивидуальный     образовательный 

маршрут) развития ребёнка в образовательном процессе.     

 

2.4. Просветительская и консультативная деятельность 

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного   

процесса   и   оказание   им   психологической   помощи   при   выстраивании   и   

выработке  индивидуальных рекомендаций.   

Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании  психологической  

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

администрация  МБДОУ.  Тематика  проводимых  консультаций обусловлена  рамками  

профессиональной  компетентности  педагога-психолога.  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 МБДОУ и семье в интересах 

ребёнка.  

 Консультирование  по  вопросам  воспитания  детей с особыми  

образовательными  потребностями. 

Дополнительно:  

 Педагог - психолог    может    инициировать     групповые     и  индивидуальные  

консультации педагогов и родителей.   

 Педагог - психолог   может   инициировать   иные   формы   работы   с   

персоналом  учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

 

2.5 Организационно-методическая работа  

    Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога-

психолога.  

Анализ диагностического материала; 

 работа с методической литературой;  

оформление текущей документации;  

посещение методических объединений, творческих групп;  

подготовка материала к педагогическим советам, родительским собраниям;  

оформление психологических заключений, характеристик на ТПМПК и др. 

 

2.6 Экспертная работа 

 Участие в ППк 

 Посещение занятий, открытых мероприятий 

 Экспертиза деятельности группы или воспитанника 

 Экспертиза образовательной или коррекционно-развивающей среды, ее 

психологической безопасности и комфортности 
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 Анализ эффективности использования методов и средств образовательной 

деятельности 

 Оценка профессиональной деятельности педагога 

 Участие в работе конфликтных комиссий 

 Экспертиза программ 

 Участие в аттестационной комиссии 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ и родителями 

1.С руководителем ДОУ 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультировани (по 

запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 
психологических особенностей детей. 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 
особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

2.С воспитателем 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 
особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 
праздничных мероприятий. 

 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) 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

 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. 
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 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

3.С учителем-логопедом 

 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе. 

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда. 

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой и артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

 Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом. 

4.С  музыкальным руководителем 

 Организует психологическое сопровождение в организованной образовательной 
деятельности и на этапе подготовки праздников, досугов. 

 Способствует развитию у детей умения проводить анализ, определять и обозначать 
словами собственные переживания, чувства, что направлено на их эмоциональное 

развитие.  

 Осуществляет обеспечение психологической безопасности при проведении 

массовых праздничных мероприятий.  

 Оказывает консультационную помощь в межличностных и профессиональных 
вопросах. 

 Проведение интегрированных мероприятий с детьми и родителями. 

5.С инструктором по физической культуре 

 Формирует у участников образовательного процесса ДОУ понимание «здоровья»  и 

«здорового образа жизни». 
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 Осуществляет подбор игровых упражнений, подвижных игр, исходя из показателей 

развития и состояния здоровья. 

 Способствует развитию мелко моторных и основных движений. 

 Способствует формированию потребности в двигательной активности и 
физическом развитии. 

 Способствует формированию у детей волевых и личностных качеств (настрой на 

победу, проигрыш в эстафетах и т. д.).  

 Оказывает консультационную помощь в межличностных и профессиональных 
вопросах. 

 Проведение интегрированных мероприятий с детьми и родителями. 

6.Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников 

учитываются данные социального статуса семьи, уровень образования, для создания 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, установления 

взаимопонимания и создания условий для сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: анкетирование, индивидуальное (семейное) 

консультирование. 

 Информирование родителей: индивидуальные консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, памяток, буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации мероприятий, 
детско-родительских встреч, к участию в школе ответственного родительства. 

3.2 Материально-техническое оснащение и оборудование 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать условия для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно–развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 песочные столы; 

 дидактические игры и пособия; 

 электронные образовательные ресурсы… 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Ноутбук, принтер;  

 Набор диагностических методик.  

 Стимульный материал для проведения диагностики (детей, взрослых и 

межличностных отношений). 

Релаксационная зона: 

 Ковровое покрытие; 

 Мягкие тактильные мякиши; 

 Цветной кинетический песок; 

 Сухой бассейн; 

 Изо материалы; 
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 Комплекс музыкальных произведений. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

 Шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 
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