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ВВЕДЕНИЕ. 



 
 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным организациям,  организации образовательного процесса, выбору и 

обоснованию содержания основных и парциальных программ, результативности их 

деятельности, разработке основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации  (ДОО).  

       Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от  29  

декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»)  дошкольное  образование  является  уровнем  общего  образования  наряду  с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

   Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребёнка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013 г.), на основе Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 185 (принята на педагогическом совете №   от       г., утверждена 

приказом заведующего МБДОУ №     от    ) и парциальных программ:   Программа «Цветик-

семицветик. Приключения будущих первоклассников» под редакцией Н.Ю. Куражевой (6-7 

лет), А.С. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

5. Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998 г. № 20-58-07ИН/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах образовательного учреждения». 

6. Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999 г. № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических рекомендациях по 

процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста. 

8. Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. № 14-51-36/13 «Об использовании 

программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе» 

(методическое письмо Института возрастной физиологии РАО). 



 
 

9. Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. № 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях». 

10. Устав учреждения. 

  

Рабочая программа разработана педагогом – психологом МБДОУ д/с № 185 Агаповой 

Т.Н. на 2022-2023 уч. год  и определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, коррекционная и развивающая 

работа, психологическое консультирование, психопрофилактика, психологическое 

просвещение в работе с воспитанниками, родителями воспитанников (или законными 

представителями) и педагогами МБДОУ. 

      Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности   по  основным  направлениям развития ребенка в пяти образовательных 

областях:  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической и  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога.  Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

      Содержание  рабочей программы педагога-психолога  включает  три  раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

        Целевой  раздел  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к 

формированию рабочей программы, планируемые результаты  и системы оценивания 

качества образовательной деятельности по программе. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической, а так же  описание  коррекционно-развивающей работы,  обеспечивающей  

адаптацию  и  интеграцию  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья в общество.  

Организационный  раздел описывает  систему  условий  реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей, планируемых результатов  ее  освоения  в  

виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности  организации образовательной 

деятельности. 

  

 

 

 

 



 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели, задачи реализуемые Программой. 

Цель программы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, охрана и укрепление психического здоровья детей,  коррекция недостатков в их 

психическом развитии. 

Задачи программы: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников (законных представителей)  и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОО в целом. 

1.1.2. Основные принципы и подходы к реализации Программы. 

     Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.   

     Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

развитии человека; 

- полноценного проживания ребёнка всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - формирования познавательных интересов  и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности; 

- учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

     При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

- рефлексивно-деятельностный подход (С.Л.Рубинштейн, В.К.Зарецкий; развитие 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту); 

- личностно-ориентированный подход (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили; выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности); 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия; формирования внутренней 

структуры психики детей посредством усвоения ими структур внешней социальной 

деятельности и ценностей человеческой цивилизации). 



 
 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

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

отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 



 
 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.   Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

     Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

     В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

   Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

    Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 



 
 

внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

     Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

      Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения 

предметов; дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

     Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 

    Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

     Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 



 
 

     Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

      При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

      Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

     В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

а) Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.     

 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.  

 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; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  



 
 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

б) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  



 
 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 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. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 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 навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  



 
 

В результате освоения Программы воспитанники: 

• будут уметь радоваться самим и разделять чувство радости других людей, словесно 

выражать свои желания, чувства;  

• посредством пантомимики будут уметь выражать свои эмоции (радость, грусть, 

злость, страх, удивление, вина).  

• будут понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям; научатся 

конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти из конфликта, уметь 

найти компромисс;  

• будут проявлять познавательный интерес, инициативу и самостоятельность, обладать 

развитым воображением;  

• научатся пользоваться как вербальными, так и невербальными средствами общения, 

внимательно относиться как к себе, так и к окружающим; • закрепят знание цветов, 

геометрических фигур, умение их различать и комбинировать из них различные предметы;  

• закрепят знание времен года и умение их отличать друг от друга;  

• расширять словарный запас, закрепят умение выражать свои мысли и желания;  

У воспитанников подготовительной группы будут сформированы: положительное 

отношение к школьному обучению, образ школы; умение подчиняться различным правилам 

и социальным нормам; продуктивные модели поведения. Снизится тревога по отношению к 

школьному обучению и к возможным ошибкам. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

           Система оценки качества реализации Основной Образовательной Программы  ДОО 

решает следующие   задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации  требований  Стандарта;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе   оценки качества 

программы дошкольного образования;   

- задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и перспектив 

развития ДОУ;  

- создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и             начальным общим 

образованием.  

ООП ДОО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с  

целью  получения  обратной    связи  от  собственных  педагогических  действий  и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

- внутренняя оценка, самооценка;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.   

  В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления 

мониторинга - интеллектуальные и личностные качества ребенка. Оценка индивидуального 

развития детей проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений в режимные 

моменты и в специально организованной образовательной деятельности.  



 
 

В качестве методов используются следующие методы: формализованные и 

малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах 

с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики.  

Сбалансированность этих методов  позволяет получить объем информации в 

оптимальные сроки, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 



 
 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и смысла; 

• зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Результаты  используются для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 

        Оценивание  соответствия  образовательной  деятельности, реализуемой  в детском саду,    

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности.  

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

        Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога реализацию всех пяти направлений развития детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 



 
 

Задачи: 

Повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния.  

Формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе  на 

основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную 

жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений 

(формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях. 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по подражанию, 

по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной де-

ятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей  

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе об-

щения, является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для 

детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 

Познавательное развитие: 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. 



 
 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 

Речевое развитие: 

Задачи: 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

Задачи: 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-

эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать 

его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Физическое развитие: 

Задачи: 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения движение с точки зрения 

точности, правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом - психологом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 



 
 

 В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей включает развитие  

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности: 

 

2.2.1. Психологическая диагностика. 

Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики,  в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится 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. 

 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. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

 Обследование детей младшего возраста (2-3, 3-4 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  



 
 

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы воспитателей  в данных группах.  

 Диагностика воспитанников в рамках  психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации   и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Периодичность психологической диагностики (мониторинга): сентябрь-ноябрь,  апрель-

май (для некоторых видов – в течение года) 

( См. Приложение 1.) 

2.2.2. Коррекционная и развивающая работа. 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей. Предметом деятельности по 

данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка 

у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 

помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

        Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. 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 ребенок 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 счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы.  

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок зачисляется 

ППк ДОУ на коррекционные индивидуальные занятия с психологом на основании 

диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей.  В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам ТПМПК.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций ТПМПК.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 



 
 

Проводится: 

  Развивающая работа с детьми ; 

  Коррекционная работа с детьми (коррекционные индивидуальные занятия с 

психологом) ; 

  Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОО ; 

  Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами с ОВЗ по индивидуальным 

адаптированным программам; 

      В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободной деятельности воспитанников.  

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

Игровая терапия. Это метод психотерапевтического воздействия на детей с 

использование игры. Игра способствует созданию близких отношений, снимает 

напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет 

проверить себя в различных ситуациях общения, увеличивает диапазон доступных ребенку 

действий с предметами.  

Арт-терапия. Арт-терапия представляет собой метод коррекции и развития 

посредством творчества. Причем  важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка. 

Техники арт-терапии дают возможность относительно безболезненного доступа к 

глубинному психологическому материалу, стимулируют проработку бессознательных 

переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и снижая сопротивление 

изменениям. 

Песочная терапия. Песочница является хорошим диагностическим средством, которое 

помогает эффективно преодолеть самые разные личностные проблемы, снять внутреннее 

напряжение. Песочная терапия помогает высвободить и понять свое подлинное Я, 

способствует восстановлению своей психической целостности. Ребенок часто не умеет 

выражать свои тревоги и страхи словами. Сделать это помогает песочная терапия для детей 

дошкольного возраста. Ребенок проигрывает волнующую его ситуацию с помощью 

игрушечных персонажей, создает картину собственного мира из песка, тем самым 

освобождаясь от напряжения. Играя в песке с различными фигурками, ребенок имеет 

возможность изменить некомфортную для него ситуацию или состояние в игровой форме, 

таким образом приобретая опыт самостоятельного решения проблем как внутренних, так и 

внешних. Полученный опыт малыш переносит в реальность.   

Психогимнастика. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять 

мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы 

техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут 

более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, 

выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, 

чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не 

выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, 



 
 

свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные 

условия для развития.   

Релаксационные упражнения. Направлены на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных  двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует 

гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. 

Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной 

информации от самого тела.   

Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности.  Упражнения 

для развития познавательных процессов. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: 

совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, 

упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным 

свойством и пр.   

Сказкотерапия. Естественный способ социализации ребенка, научение распознавать 

разные опасности и справляться с ними. Через сказку происходит передача культурного и 

художественного – образного наследия человечества. Главная цель – максимально 

способствовать личностному развитию детей и их социальной адаптации. По средствам 

сказкотерапии можно работать с проблемами агрессии, неуверенности в себе, тревожности и 

страхов, застенчивости и стыдливости, лживости а так же разного рода психосоматическими 

заболеваниями. 

 

2.2.3. Психологическое консультирование. 

     Цель: оказание психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

участники воспитательно-образовательного процесса для оптимизации дальнейшего 

взаимодействия. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. Задачи психологического консультирования 

родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного 

развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития.  

Проводится: 

 Консультирование по вопросам возрастно-психического развития ребенка; 

 Консультирование по вопросам, связанных с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может планировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 

2.2.4. Психопрофилактика. 

Психопрофилактика  в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО и предполагает предоставление 



 
 

субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможны проблем. 

 Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и 

снятию психологической перегрузки. 

     Работа с родителями заключается в оказании им психологической помощи через 

индивидуальные и групповые консультации, организации совместной деятельности 

родителей и детей. Расширение возможностей понимания родителями своего ребёнка, 

улучшение  родительских взаимоотношений с ребёнком. 

       Работа с педагогами предусматривает индивидуальные консультации по ознакомлению 

с индивидуальными особенностями детей  и выработке единой стратегии воспитания, 

методические рекомендации по организации  проведения занятий. Для профилактики  

эмоционального выгорания   и психологического неблагополучия у педагогов совместно с 

администрацией разрабатываются пути устранения причин данного состояния.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

- анализ анкет и медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

2.2.5. Психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

 



 
 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов  (в 

рамках консультаций, педагогических советов, семинаров, заседаний круглого стола и 

пр.). 

 Проведение психологического просвещения родителей в рамках ЦИПР 

 Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников через создание 

информационных уголков «Психолог советует…» в каждой группе. 

(См. Приложение 2) 

2.2.6. Организационно-методическая работа.  

Психологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

предусматривает особые требования к личности и профессиональной подготовке психолога. 

В настоящее время психолог должен быть знаком с основами детской психотерапии, 

семейной, психоаналитической и юнгианской психотерапией, основами патопсихологии и 

нейропсихологии. Психолог должен быть открыт на встречу ребенку. Необходимым для 

психолога является – постоянный анализ своей работы, своих ощущений от взаимодействия с 

ребенком, осуществление рефлексии, результаты которой должны использоваться для 

понимания дезадаптивного поведения ребенка. Поэтому психологу детского сада необходимо 

постоянно повышать свою квалификацию на семинарах, тренингах и мастер-классах.  

Организационно-методическая работа включает в себя: 

• Оформление психологической документации;  

• Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам психологического 

сопровождения воспитанников ДОУ;  

• Подбор методик для психодиагностических исследований, подготовка стимульного и 

расходного материала;  

• Обработка и анализ результатов психологических исследований;  

• Подготовка занятий, консультаций и других видов работы со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса;  

• Подготовка материалов для психокоррекционных занятий;  

• Написание аналитического отчета о проделанной за год работе.  

• Участие и проведение научно-практических семинаров, конференций. 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательного процесса 

МБДОУ д/с № 185: 

2.3.1. Взаимодействие с воспитанниками: 

1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

5. Развитие познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер 

ребенка. 

6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут) для детей с ОВЗ (по заключению ТПМПК). 



 
 

2.3.2. Взаимодействие с семьями  воспитанников.     

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей(по запросу). 

3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, мастер-

классов. 

 2.3.3. Взаимодействие с педагогами ДОУ.     

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий 

(по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6. Семинары-практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом (по 

плану работы ДОУ). 

7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого  направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

С руководителем МБДОУ. 

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 раз-

вития на ТПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

С заместителем заведующего по УВР 

1. Участвует в разработке основной  программы МБДОУ в соответствии с ФГОС. 



 
 

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 уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Представляет документацию установленного образца. 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы. 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-

стей 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 маршру-

та 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. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 



 
 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

7. Принимает участие в организации и проведении праздников, досуга, театрализованных 

представлений, обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий, а также в течение года реализует работу по профилактике 

психоэмоционального напряжения у детей в течение образовательного процесса в ДОУ. 

С инструктором  по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

 



 
 

 

С учителем-логопедом. 

1. Принимает участие в организации комплексного обследования детей с целью выявления 

уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы, с последующей 

разработкой индивидуальных маршрутов психологического сопровождения детей и их семей. 

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

логопеда. 

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

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. 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. 

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

логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  



 
 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Кабинет педагога-психолога представляет собой одно из звеньев единой социальной 

помощи семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи детям, их 

родителям (законным представителям) и педагогам дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-

психологической адаптации. Организация и оснащение кабинета имеют немаловажное 

значение в повышении эффективности психологической службы. Именно от  грамотно 

оснащенного рабочего места психолога во многом зависит, насколько оперативно и 

профессионально будет оказана психологическая помощь. 

Кабинет  педагога-психолога соответствуют требованиям санитарных правил , охраны 

труда, пожарной безопасности, а также Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Эстетика оформления соответствует предъявляемым требованиям, поэтому в нём комфортно 

не только самому педагогу-психологу, но и приходящим туда детям и взрослым. Кабинет 

педагога - психолога располагается на первом этаже детского сада.   

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.   

Кабинет создан: 

 для проведения специально организованных индивидуальных и подгрупповых занятий 

с детьми психопрофилактической и психокоррекционной направленности; 

 для проведения тренингов с педагогами; 

 для проведения консультативной работы с педагогами и родителями. 

Технические характеристики кабинета. 

  

Освещение: естественное, плюс лампа дневного света - 1 шт                           

Температурный режим: 18 – 20ºС 

Средства пожаротушения:  нет 

Пол: цемент, линолеум.   

Стены: краска 

Вход: 1 деревянная дверь 



 
 

Окно: 1шт без решетки 

Уборочный инвентарь:  нет 

Базовое оснащение кабинета 

Столы для детей:    2 шт.  

Стулья для детей:  6 шт.  

Стеллаж:  1 шт.  

 В пространстве кабинета выделены:  

 учебная зона 

 игровая зона 

 зона релаксации 

 зона психоконсультирования 

В учебной зоне столы и стулья детские, с твердой деревянной поверхностью. 

Игровой материал удобно расположен для доступа детей. Представленные игрушки 

предназначены:  

 для творческой деятельности 

 для выражения эмоциональных состояний 

 для повышения интереса к учебному сотрудничеству 

 для организации сюжетно-ролевых игр 

В зоне релаксации расположены мягкие   игрушки,  подушки, достаточное количество 

комнатных растений. 

Учебно-методические материалы систематизированы по разделам:  

 диагностика (методики и стимульный материал)  

 коррекционно-развивающие игры  

 работа с педагогами      

 работа с родителями  

 библиотека психолога  

Кабинет функционирует по расписанию. 

3.3. Кадровые условия. 

Должность педагога-психолога МБДОУ д/с № 185 занимает Агапова Татьяна 

Николаевна, молодой  специалист. Образование высшее. Общий стаж работы в дошкольных 

учреждениях на 01.09.2022 г. 23 года, пед.стаж -7 лет, стаж работы в данной должности 1 год. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов неделю. В 2022-2023 уч. году 

нагрузка педагога-психолога составляет 0,5 ставки – 18 ч в неделю. 

3.4. Материально-техническое  обеспечение программы. 

3.4.1. Список используемых парциальных программ и пособий:  

1.  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников». СПб.: Речь, 2016. - 208 с. 

2. А.С. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»  



 
 

3. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. — М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. — 128 с. + 

CD. — (Психологическая служба.)  

4. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты 

занятий. - М.: Книголюб, 2003. - 64 с. 

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты занятий. 

- М.: Книголюб, 2003. - 64 с. 

6. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014. – 272 с. 

7. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. Детство-пресс, 2011.- 80 с. 

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий, демонстрационный и раздаточный материал. - М.: Прометей; Книголюб, 2003. - 64 с.  

9. Останкова Ю. В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей 

к школе   - Волгоград: Учитель, 2007.- 130 с. 

3.4.2. Список используемых диагностических комплексов: 

1. Комплексная диагностическая программа по изучению уровня социально-

коммуникативного  и познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

внедрения ФГОС ДО /авторский коллектив педагогов-психологов ДОО г. Ульяновска под 

научн. ред. Галацковой И.А. – Ульяновск: , 2016.   

 2. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный  материал для 

обследования детей». – М.: Просвещение, 2007. – 164 с. + Прил. (268 с. ил.) 

3. Коноваленко С.В. Готов ли ваш ребенок к школе: экспресс-диагностика. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2016. – 48 с. 

3.4.3. Список дополнительной методической литературы, используемый для подготовки 

образовательного процесса: 

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты 

занятий.- М.: Книголюб, 2008. – 72 с. 



 
 

Афонькина Ю.А. Индивидуальный методический маршрут педагога-психолога ДОО: журнал 

для проектирования индивидуального образовательного маршрута с мультимедийным 

сопровождением. – Волгоград: Учитель, 2016. – 53 с. 

Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО.: Волгоград: Учитель, 2016. -

170 с. 

Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я и мои чувства, 

настроение, эмоции. – М.: Школьная Книга, 2017.- 20 с.: цв. ил. + вкл. 

ВМЕСТЕ: воспитание детей раннего возраста в семейном игровом центре: методическое 

пособие/ И.А. Белова, Е.М. Белоногова, Н.М. Гусарова, Н.Ю. Майданкина, С.С. Ледяева, Е.В. 

Олейникова, Т.А. Суркова, О.В. Шведова; под ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 228 с. 

Гаврина С.Е. Мои эмоции. 4+. ФГОС ДО.- М.: Издательство «экзамен», 2016. – 16 с. (Серия 

«Прописи-раскраски для малышей») 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др . 30 занятий для успешного развития ребенка(5 лет , 2 

части, 6 лет, 2 части)Киров, образцовая типография, 2020 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др . 30 занятий для успешной подготовки к школе(6 лет, 2 

части) Киров, образцовая типография, 2020 

Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

Диагностика одаренности учащихся: сборник диагностических методик /И.А. Галацкова, 

М.В. Губина.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 190 с. 

Закрепина А.В. Трудный ребенок: пути к сотрудничеству: методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2008. – 63 с. 

Заоостровцева М.Н., Перешеина Н.В. Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112 с. 

Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. - М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2013. – 128 с.: ил. – (Умные книжки). 

Земцова О.Н. Тесты для детей 2-3 лет: Учебн. пособие. – М.: Махаон, 2007. – 112 с.: ил. - 

(Умные книжки). 

Земцова О.Н. Тесты для детей 3-4 лет: Учебн. пособие. – М.: Махаон, 2008. – 112 с.: ил. - 

(Умные книжки). 

Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2014. – 112 с.: ил. - 

(Умные книжки). 



 
 

Зиновкина М.М., Горев П.М., Утёмов В.В. Увлекательные игры с Совенком: Учебно-

методическое пособие по развитию творческого мышления детей дошкольного возраста.- 

Киров: Изд-во МЦИТО, 2015. – 120 с., ил. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 

144 с. 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2005. – 56 с. 

Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. 

Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. -164 с. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа театрально-игровой 

деятельности, планирование, занятия / авт.-сост. Д.Г. Кайль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

131 с.: ил. 

Краснощекова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения. – Ростов н/Д.: феникс, 2006. – 299 с. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие – М.: «Генезис», 2007. – 208 с., илл. 

Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. – СПб; Речь, 2015. – 96 с. 

Лабиринт души. Терапевтические сказки./ под ред. О.В. Хухлаевой. О.Е. Хухлаева. 

Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2005. – 384 с. 

Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и упражнения. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 192 с. 

Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для детей 

4-6 лет. – М.: Книголюб, 2006.-64 с. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекомендации/ 

авт.-сост. Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009.-191 с. 

Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: тематическое 

планирование, вариативные и развивающие занятия, педагогическое взаимодействие / А.В. 

Черняева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 70 с. 



 
 

Программа «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования   / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, -2 –

е изд., испр, -М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 

 Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия / авт.-сост. О.Р. 

Меремьянина.- Волгоград: Учитель, 2013. – 142 с. 

Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения. – 

Ростов н/Д.: феникс, 2005. -576 с. 

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия. – М.: АРКТИ, 2006. – 72 с. 

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Программно-методическое пособие / Под общей 

редакцией Т.Г. Неретиной. М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2006. – 240 с. 

Социально-личностное развитие дошкольников: программа, планирование, занятия, 

диагностические материалы. Старшая группа /авт.-сост. Л.А. Загуменная. – Волгоград: 

Учитель, 2013.-231 с. 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2008. – 48 с. (Психологическая служба) 

Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия  и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. М.: - ТЦ Сфера, 2007.-208 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 96 с. 

 



 
 

3.4.4. Оснащение кабинета педагога-психолога. 

 

Оборудование 

1.Мягкие модули   

2.Столы, стульчики для 

занятий. 

3. Шкафы для пособий, 

игр, методической 

 литературы.  

4. Папки для хранения 

документов и наглядных 

пособий. 

5. Индивидуальная 

доска для рисования. 

6. Маркеры на водной 

основе. 

7.Карандаши простые и 

цветные. 

8. Бумага, картон. 

9. Краски акварельные. 

10. Краски пальчиковые. 

11. Кисточки. 

12. Трафареты. 

13. Подушки для 

проведения сеансов 

релаксации. 

14. Пирамидки. 

15. Матрешки, грибочки. 

16. Кубы с вкладышами.  

17. Массажные мячики. 

18. Оборудование для 

массажа кистей, лица 

(колечки, коврики, 

пальчиковый тренажер, 

скалки разных 

диаметров). 

19.  Набор объемных 

геометрических форм 

(конус, куб, шар, 

призма). 

 

 

Игры 

1. Развивающие игры для 

развития эмоциональной 

сферы «Театр настроения», 

«Зоопарк настроения», 

«Собери эмоцию», «Наши 

чувства и эмоции». 

2.  Звучащие игрушки 

(книжки, погремушки, 

колокольчики и другие). 

3. Кукольный театр. 

4. Кукла Клоун (бибабо) 

5. «Пальчиковые бассейны» 

с наполнителями (фасоль, 

пшено). 

6. Предметы и игрушки для 

развития моторики 

(застёжки, прищепки, 

мозаика, шнуровки).  

7. Игрушки, помогающие 

отреагировать агрессию 

(мякиши, солдатики) 

8.Конструктор 

9. Мелкие фигурки  из 

Киндера-сюрприза. 

10. Мягкие игрушки с 

различным наполнителем 

внутри. 

11. Емкости с лентами. 

12. Настольные игры 

(«Найди пару», «Парочки», 

«Загадочные домики»). 

13. Фигурки домашних и 

диких животных. 

Пособия 

1. Четвертый лишний.  

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Счетная лесенка. 

4. Разрезные картинки. 

5.  Индивидуальные тетради- 

разные задания для 

коррекции. 

6. Практический материал для 

проведения психолого – 

педагогического обследования 

детей . 

7. Наглядный материал для 

обследования    

детей(Стребелевой Е.А.) 

8. Диагностические пособия 

для каждой возрастной 

группы. 

9. Стимульный 

раздаточный материал для 

коррекционно-

развивающих занятий по 

развитию психических 

процессов. 

10. Дидактический материл 

для развития психических 

процессов детей дошкольного 

возраста.  

11. Наглядный материал по 

различным темам. 



 
 

3.5.  Расписание деятельности педагога-психолога на 2022-2023 уч.год 

День недели Часы работы 

Понедельник 7.30-8.00  консультирование родителей 

8.00-9.00  индивидуальная, диагностическая, коррекционно-

развивающая  работа с детьми  

9.00-10.20  работа с детьми младших групп по облегчению 

адаптационного периода 

10.20-10.50  развивающее занятие с детьми подготовительной к 

школе группы «Гномики» 

10.50-12.00  индивидуальная, диагностическая, коррекционно-

развивающая  работа с детьми 

12.00-12.30  взаимодействие с педагогическим коллективом 

 

Вторник 14.00-15.00  взаимодействие с педагогическим коллективом 

15.00-15.40  индивидуальная, диагностическая, коррекционно-

развивающая  работа с детьми 

15.40-16.10  развивающее занятие с детьми подготовительной к 

школе группы «Звездочки» 

16.10-16.50  работа с детьми младших групп по облегчению 

адаптационного периода 

16.50-17.00  индивидуальная, диагностическая, коррекционно-

развивающая  работа с детьми 

17.00-18.00  консультирование родителей 

 

Среда 9.00-12.00 посещение городских МО, семинаров, вебинаров 

 

Четверг 15.00-18.00  подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

воспитанниками; обработка, анализ и обобщение данных 

диагностических исследований; подготовка к консультативной 

работе с педагогами и родителями воспитанников; заполнение 

отчетной документации; работа с методической литературой 

 

Пятница 15.00-18.00  подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

воспитанниками; обработка, анализ и обобщение данных 

диагностических исследований; подготовка к консультативной 

работе с педагогами и родителями воспитанников; заполнение 

отчетной документации; работа с методической литературой 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

3.6.1. Планирование развивающей работы с детьми.  

Развивающая работа в ДОУ в 2022-2023 уч.году  проводится с    воспитанниками ДОУ 

подготовительных групп( «Гномики», «Звездочки») по программе психологических занятий с 

детьми дошкольного возраста: 

 - Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников».  

 



 
 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3  до 7 лет в рамках дошкольных 

образовательных учреждений. 

     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

     Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики. 

В частности: 

3 – 4 года – восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

     Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), 

а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с 

темами занятий.  

Оснащение занятий 

- Аудио – видеотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 



 
 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап - создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап - подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; отработка полученных навыков на 

практике; 

4. Рефлексивный этап - обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

по программе курса «Цветик-семицветик. Приключения будущих первокласников» для 

детей 6-7 лет 

(1 занятие в неделю, всего 31 занятие) 

Месяц Неделя № 

занят

ия 

Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 3-я   

4-я   

1 

2 

Создание лесной школы. 

Букет для учителя. 

1 

1 

Октябрь 1-я   

2-я   

3-я   

4-я  

3 

4 

5 

6 

Смешные страхи. 

Игры в школе. 

Школьные правила. 

Собирание портфеля. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1-я   

2-я   

3-я   

4-я   

7 

8 

9 

10 

Белочкин сон. 

Госпожа Аккуратность. 

Жадность. 

Волшебное яблоко (воровство). 

1 

1 

1 

1 



 
 

 

3.6.2. Планирование коррекционной работы с детьми. 

Корекционно-развивающая работа в ДОУ проводится с воспитанниками, 

рекомендованными ППк ДОУ(старший дошкольный возраст), ТПМПК ( средний 

дошкольный возраст),  к посещению индивидуальных занятий у педагога-психолога. 

Планирование занятий разработано на  основе программ Шарохиной В.Л. «Коррекционно-

Декабрь 1-я   

2-я   

3-я   

4-я   

11 

12 

13 

14 

Подарки в день рождения. 

Домашнее задание. 

Школьные оценки. 

Ленивец. 

1 

1 

1 

1 

Январь 2-я   

3-я   

4-я   

15 

16 

17 

Списывание. 

Подсказка. 

Обманный отдых. 

1 

1 

1 

Февраль 1-я   

2-я   

3-я   

4-я   

18 

19 

20 

21 

Бабушкин помощник. 

Прививка. 

Больной друг. 

Ябеда. 

1 

1 

1 

1 

Март 1-я  

 

2-я   

3-я   

4-я   

22 

 

23 

24 

25 

Шапка-невидимка (демонстративное 

поведение). 

Задача для Лисенка (ложь). 

Спорщик. 

Обида. 

1 

 

1 

1 

1 

Апрель 1-я   

2-я   

26 

27 

Хвосты (межгрупповые конфликты). 

Драки. 

1 

1 

Май 1-я   

2-я   

3-я   

4-я   

28 

29 

30 

31 

Грубые слова. 

Дружная страна (межполовые конфликты). 

В гостях у сказки. 

До свидания, Лесная школа! 

1 

1 

1 

1 



 
 

развивающие занятия в средней группе», «Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе», Катаевой Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия  подготовительная группа» и  

пособия С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста». 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Выявление предпочтительных интересов и творческого потенциала детей, оценка их 

эмоционального состояния для более гибкого маневрирования психолога во время 

проведения занятий. 

2. Развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации. 

3. Формирование адекватных реакций в различных бытовых, учебных, а также критических 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека. 

4. Развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний, умения соотносить и 

изображать их. 

5. Развитие творческих способностей, совершенствование познавательных процессов и речи 

детей. 

6. Развитие мимических и пантомимических способностей. 

7. Развитие тонкой, артикуляционной моторики и общей координации движений, 

профилактика нарушений осанки и зрения. 

Примерная структура коррекционно-развивающих занятий: 

1. Дыхательные и релаксационные упражнения, способствующие снятию напряжения. 

2. Упражнения для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата и развития 

координации движений. 

3. Эмоциональный тренинг (соотнесение эмоциональных состояний с природными и 

общественными явлениями, оценка собственных эмоциональных состояний, выражение их 

доступными средствами). 

4. Графические упражнения. 

5. Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

6. Развитие и совершенствование речевых функций и структурных компонентов речи. 

 

         С учетом выявленных индивидуальных особенностей детей каждой конкретной 

подгруппы продолжительность, структура, объем и содержание занятий могут изменяться в 

соответствии с возможностями и способностями детей. 

 

Тематическое планирование  коррекционно-развивающей работы   

на индивидуальных занятиях  

с детьми средних, старших, подготовительных групп. 

(1 занятие в неделю, всего 31 занятие) 

Месяц Неделя Темя занятия Цель  

 

 

 



 
 

Сентябрь 3-я   

 

4-я   

Занятие 1. 

 

Занятие 2. 

Развитие коммуникативных и творческих 

способностей детей. 

Развитие коммуникативных и творческих 

способностей детей. 

 

 

 

 

Октябрь 1-я   

 

2-я   

 

3-я   

 

 

 

4-я   

Занятие 3. 

 

Занятие 4. 

 

Занятие 5. 

 

 

 

Занятие 6.  

Дифференциация эмоциональных 

состояний. 

Развитие эмоциональной памяти. 

Обучение элементарному анализу 

эмоциональных состояний. 

Развитие способности дифференцировать 

эмоциональные состояния и соотносить их 

с различными способами их выражения. 

Развитие умения соотносить 

эмоциональные состояния с явлениями 

природы. 

Ноябрь 1-я   

 

2-я   

 

 

3-я   

4-я   

Занятие 7. 

 

Занятие 8. 

 

 

Занятие 9.  

Занятие 10.  

Развитие умения соотносить 

эмоциональные состояния с явлениями 

природы. 

Развитие умения дифференцировать 

эмоциональные состояния и соотносить их 

с явлениями природы. 

Определение своего места в окружающем 

мире. 

Формирование адекватной самооценки у 

детей. 

Декабрь 1-я   

 

2-я   

 

 

3-я   

4-я   

Занятие 11. 

 

Занятие 12. 

 

 

Занятие 13.  

Занятие 14. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Совершенствование умения 

дифференцировать эмоциональные 

состояния; соотнесение их со словесными 

зарисовками. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Совершенствование социально-бытовых 

навыков и коммуникативных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2-я   

3-я   

4-я   

Занятие 15.  

Занятие 16. 

Занятие 17.  

Совершенствование социально-бытовых 

навыков и коммуникативных умений. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Формирование умения произвольно 

концентрироваться и расслабляться. 

Февраль 1-я   

 

2-я   

 

3-я   

4-я   

Занятие 18.  

 

Занятие 19.  

 

Занятие 20. 

 

Занятие 21. 

Совершенствование временных 

представлений и ориентации во времени. 

Развитие интереса к миру взрослых, 

знакомство с разнообразной трудовой 

деятельностью людей. 

Расширение представлений о труде 

взрослых. 

Развитие интереса к физкультуре и спорту. 



 
 

3.6.3. Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОО. 

Развивающая работа проводится с воспитанниками   младших групп на основе 

программы А.С. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»  

Цель и задачи программы:   

Цель занятий – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Этим определяются основные задачи занятий: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Март 1-я   

 

2-я   

 

3-я   

4-я   

Занятие 22. 

 

Занятие 23. 

 

Занятие 24. 

Занятие 25. 

Формирование способности 

структурировать собственное свободное 

время и организовывать свой досуг. 

Воспитание бережного отношения ребенка 

к своему здоровью и здоровью близких. 

Закрепление нравственных норм. 

Закрепление нравственных категорий. 

Апрель 1-я   

 

2-я   

3-я   

 

4-я   

Занятие 26.  

 

Занятие 27. 

Занятие 28. 

 

Занятие 29. 

Формирование умения сотрудничать и 

находить компромиссные решения в 

критических ситуациях. 

Закрепление нравственных категорий. 

Развитие произвольных психических 

процессов. 

Закрепление нравственных категорий. 

Май 1-я   

 

2-я   

 

Занятие 30. 

 

Занятие 31. 

Развитие произвольных психических 

процессов, совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Формирование социально-бытовых 

установок и способности адекватно 

оценивать различные жизненные 

ситуации. 



 
 

     Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации (да и 

пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться на протяжении всего 

года обучения), рекомендуется проводить занятия не только в первые два месяца, но и на 

протяжении всего учебного года. 

    Базовыми средствами работы служат разнообразные игры с речевым сопровождением: 

хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, «ладушки» и «догонялки». Они быстро 

вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного плача на дружное хлопанье в 

ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают положительный эмоциональный 

настрой.  В этих играх даже стеснительные, замкнутые дети  постепенно преодолевают 

внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и сверстниками. 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

по программе  А.С. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

(1 занятие через неделю, всего 15 занятий) 

Месяц Неделя № 

заня

тия 

Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь 3-я сентября 1 Божья коровка 1 

Октябрь 1-я октября 

3-я октября 

2 

3 

Листопад 

Мячик 

1 

1 

Ноябрь 1-я ноября 

3-я ноября 

4 

5 

Прогулка в осенний лес 

Веселый петрушка 

1 

1 

Декабрь 1-я декабря 

3-я декабря 

6 

7 

Новый год 

Мячики 

1 

1 

Январь 3-я января 8 Зайка 1 

Февраль 1-я февраля 

3-я февраля 

9 

10 

Мыльные пузыри 

Музыканты 

1 

1 

Март 1-я марта 

3-я марта 

11 

12 

Мамин день 

Мишка  

1 

1 

Апрель 1-я апреля 

3-я апреля 

13 

14 

Непослушные мышата 

Колобок  

1 

1 

Май 1-я мая 15 Котята  1 



 
 

 

3.6.4. Планирование направлений психологической  деятельности. 

Психологическая  диагностика. 

 

Виды и формы работы 

Сроки  

выполнения 

С кем  

проводится работа 

1.  Психодиагностическое обследование детей с 

целью определения уровня познавательного 

развития. 

  октябрь, 

ноябрь  

  

младшие, средняя, 

старшие группы 

2. Психодиагностическое обследование детей, 

направленных на ППК, по результатам 

обследования логопедов. 

по графику 

работы ППК 

дети-логопаты 

3. Выявление детей, имеющих проблемы в 

развитии, для дальнейшего психологического 

сопровождения. 

сентябрь-

декабрь 
все группы 

4. Углубленное психодиагностическое 

обследование детей, рекомендуемых к 

посещению индивидуальных занятий  

у педагога-психолога. 

сентябрь-

октябрь 

дети, имеющие 

проблемы в развитии 

5.  Определение уровня психического развития 

детей для организации развивающей помощи 

в подготовке к школе 

сентябрь 

 

подготовительные 

группы 

6. Обследование  детей на предмет готовности к 

обучению в школе 
апрель 

подготовительные 

группы 

7. Диагностика уровня адаптации детей, вновь 

поступивших в детский сад 

сентябрь, 

октябрь 

 

вновь поступившие 

 дети 

8. Индивидуальная углубленная диагностика 

детей, а при необходимости и родителей, 

обратившихся за оказанием психологической 

помощи. 

в течение года по запросам 

9. Психодиагностическое обследование 

педагогов. 
в течение года 

по запросу 

администрации 

Коррекционно - развивающая работа. 

 

 

Виды и формы работы 

Сроки  

выполнения 

С кем  

проводится работа 

1. Групповые игры- занятия по адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

октябрь-апрель   младшая группа   

2. Подгрупповые занятия по подготовке детей к 

школе. 

октябрь-май Подготовительные 

группы 

3. Индивидуальные занятия по коррекции 

отклонений в личностном развитии по 

индивидуальным программам. 

в течение года дети, имеющие 

проблемы в развитии 



 
 

 

 

Консультирование. 

 

Виды и формы работы 

Сроки  

выполнения 

С кем  

проводится работа 

 

 

1. Консультации родителей (законных 

представителей) по итогам диагностики.  

В течении года, 

по запросу 

Родители 

воспитанников 

(законные 

представители) 

(все группы) 

2.  Групповые консультации родителей  

(законных представителей) по 

психологической готовности детей к школе. 

октябрь, 

апрель 

Родители 

воспитанников  

(законные 

представители) 

(подготовительные 

группы) 

3. Индивидуальные консультации по вопросам 

возрастного развития детей, их 

индивидуальных особенностей, семейного 

воспитания и других. 

в течение года Родители 

воспитанников 

(законные 

представители) 

4. Консультации по вопросам возрастного 

развития детей, их индивидуальных 

особенностей, преодоления трудностей при 

усвоении   программы. 

в течение года Педагоги ДОУ 

 

 

Психопрофилактика и просвещение. 

 

Виды и формы работы 

Сроки  

выполнения 

С кем  

проводится работа 

1. Участие в родительских собраниях. в течение года Родители 

воспитанников 

(законные 

представители) 

2.  Участие в педагогических советах, семинарах, 

методическом объединении. 

в течение года Педагоги ДОУ 

3. Оформление информационно – 

просветительских памяток по актуальным 

проблемам развития, обновление стендовой 

информации. 

в течение года Родители 

воспитанников 

(законные 

представители) 

 



 
 

4. Проведение семинаров-практикумов для 

родителей и детей. 

в течение года Родители (законные 

представители) 

и воспитанники 

разных возрастных 

групп. 

 

 

Организационно-методическая работа. 

 

Виды и формы работы 

 

Сроки  

выполнения 

1. Оформление и заполнение рабочей документации. Анализ и 

обработка результатов диагностических обследований, 

написание заключений. 

в течение года 

2. Подготовка протоколов и бланков диагностического 

обследования, стимульного и демонстрационного материала к 

коррекционно – развивающим занятиям 

в течение года 

3. Оформление материалов для стендов и памяток для родителей, 

к семинарам, родительским собраниям, педсоветам, 

консультациям. 

в течение года 

4. Участие в работе ППк. по графику работы 

5. Повышение уровня самообразования и квалификации. 

 
в течение года 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и 

обеспечивающих ее реализацию,  нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых,  информационных и материально-технических ресурсов. 

        В целях совершенствования нормативных и научно – методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

 изучение нормативно-правовых  документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, направленных на модернизацию дошкольного образования  

 посещение курсов  повышения  квалификации; 

 обновление предметно – развивающей среды, способствующей реализации нового 

содержания дошкольного образования и достижения новых образовательных 

результатов; 

 совершенствование материально – технических условий. 

 

 



 
 

IV. Краткая презентация программы. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с законом «Об 

образования в РФ» 29 декабря 2012г, приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), требованиями  

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом 

МБДОУ д\с № 185, Образовательной программы МБДОУ и парциальных программ:  

Программа «Цветик-семицветик. Приключения будущих первоклассников» под редакцией 

Н.Ю. Куражевой (6-7 лет), А.С. Роньжина «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, коррекционная и развивающая 

работа, психологическое консультирование, психопрофилактика, психологическое 

просвещение в работе с воспитанниками, родителями воспитанников (или законными 

представителями) и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию и  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.    

  Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Целью рабочей программы  является психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

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

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников (законных представителей) и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОО в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 


	10. Устав учреждения.
	1.1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного возраста.
	К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
	Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
	Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и...
	Возраст от 3 до 4 лет.
	Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с...
	В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироват...
	Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
	Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношени...
	В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфлик...
	Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.
	Возраст от 4 до 5 лет.
	В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
	Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
	Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
	Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в те...
	Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повыше...
	Возраст от 5 до 6 лет.
	Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в р...
	Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.
	Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
	Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения предметов; дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ...
	Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
	В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.
	Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
	Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
	Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
	Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании о...
	Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развив...
	Возраст от 6 до 7 лет.



