


Составлен на основе Образовательной программы ДОУ, Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Цель:  психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,
способствующего психологическому комфорту и развитию детей, сохранению их психологического здоровья. 

Задачи: 

 Создание  в  ДОУ  благоприятного  психологического  климата  для  всех  участников  образовательного  процесса
(детей, педагогов, родителей и других сотрудников учреждения);

 Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы дошкольного образования с
целью  адаптации  ее  содержания  и  способов  освоения  к  интеллектуальным,  личностным  и  психофизическим
возможностям и особенностям детей ДОУ;

 Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического развития

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их
возникновения, путей и средств их решения;

 Профилактика  и  преодоление  трудностей  в  социально-психологическом  и  интеллектуальном  развитии
воспитанников;

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

 Оказание  своевременной  психологической  помощи  и  поддержки  всем  участникам  образовательного  процесса
ДОУ в решении проблем обучения, воспитания, общения, отношений и переживаний и пр.



Особенности дошкольного образовательного учреждения

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Марининский  детский  сад  «Золотой
ключик» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы»
(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) с учетом Образовательной программы ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.

В  МБДОУ  «Золотой  ключик»   функционирует  3  группы   общеразвивающей  направленности  в  режиме
пятидневной рабочей недели:

Количество групп:
Младшая группа;
Средняя группа; 
Подготовительная группа. 
Учитывая большую численность воспитанников ДОУ, небольшую вместимость кабинета педагога-психолога, а также
наличие единственного специалиста на учреждение, в работе с детьми приоритетными аспектами профессиональной
деятельности являются:

 Адаптация воспитанников к условиям ДОУ (группа раннего возраста);

 Адаптация воспитанников к новым условиям воспитания и обучения при переходе в новые группы; 

 Подготовка к школе (подготовительная группа);

 Работа по запросу (все группы ДОУ);

 Просветительская и психопрофилактическая работа с родителями и педагогами.



№ Вид работы С кем проводится
Форма

проведения
Время

проведения

Психодиагностическая деятельность с воспитанниками

1
Наблюдение процесса адаптации к ДОУ, 
выявление детей с признаками дезадаптации

Младшая группа Групповая
Август -
Сентябрь

 2
Диагностика интеллектуальных способностей 
детей. МЭДИС (под редакцией В. Г. 
Колесниковой)

Подготовительная
группа

Индивидуальная Октябрь

 3

Эмоционально – личностная диагностика детей 
 « Лесенка»; « Два дома»
Панфилова М. А., 

Старшая подгруппа Индивидуальная Ноябрь

 4
Диагностика эмоционального благополучия детей 
в дошкольном учреждении:

Старшая подгруппа Индивидуальная Декабрь

5
Определение уровня  умственной 
работоспособности  детей к школе « Корректурная
проба» (тест Бурдона)

Подготовительная
группа

Индивидуальная,
групповая

Январь

 6
Диагностика познавательного развития детей. 
Нестандартная методика для обследования детей 
шестого года жизни. Л. А. Венгера

Старшая подгруппа
Групповая,

индивидуальная
Февраль



 7
Диагностика психологической готовности детей к 
школе. «Беседа о школе» 
Т. А. Нежнова.

Подготовительная
группа

Индивидуальная Март - апрель

 8
Заполнение «Индивидуальной карты развития 
ребенка»

Подготовительная
группа

Индивидуальная Май - июнь

Психодиагностическая деятельность с педагогическим коллективом

1

Методическая разработка для педагогов
 «Работа педагога – психолога ДОУ с 
воспитателями»
Анкеты для педагогов.
Тесты.

Воспитатели Индивидуально Октябрь - апрель

2
 Консультация:  «Адаптация  детей  к 
дошкольному учреждению»

Воспитатели младшей
группы

Групповая
Август -
сентябрь

3
Анкетирование:  « Стиль педагогического 
общения» 

Все воспитатели Индивидуально Ноябрь

4
Анкетирование воспитателей с целью 
определения дошкольников «группы риска»

Все воспитатели Индивидуально Январь

5
Тест на выявление эмоционального выгорания по 
методике «Экспресс  - оценка выгорания»

Все воспитатели Индивидуально Февраль

6 Консультирование  по интересующим вопросам Все воспитатели Индивидуально Март- апрель -



май

Психодиагностическая деятельность с родителями (законными представителями)

1
Консультация: Адаптация детей к дошкольному 
учреждению.
 Анкета «Первый раз в детский сад!» «Карапузы».

Родители вновь
прибывших детей

Индивидуально Сентябрь

2
Выявление семей «Группы риска»;
Беседа с родителями «Группы риска»;

Родители всех
возрастных групп

Индивидуально
В течение

учебного года

3
Анкетирование «Выявление уровня 
педагогических возможностей родителей»

Родители всех
возрастных групп

Индивидуально Декабрь


