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                                  1.     Целевой раздел 

  

                1.1.          Пояснительная записка. 

     Рабочая программа педагога-психолога муниципального дошкольного образования 

детский сад № 79 «Мечта» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

ДОУ,  разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. 

            Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая профилактика, психологическое 

просвещение, психодиагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

          Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

                               1.2. Цели и задачи реализации программы 

            Цель программы: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников. В этом числе общая культура, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; развитие предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в их психическом развитии. 

          Задачи: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития детей; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения детьми 

образовательных областей; 

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и коррекционной работы; 

-проведение консультативной работы; 

- проведение психопрофилактической работы. 

- предупреждать возникновение трудностей развития ребенка;  

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

 - повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  
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- содействовать коллективу дошкольного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды и в гармонизации социально-психологического 

климата. 

                         1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

          При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

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

подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков,       

Д.Б. Эльконин и др.) - Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) Эти подходы к проблеме 

индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и составляют основу для:  

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 • развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;  

• развития потребности в реализации собственных творческих способностей. В 

соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа опирается на 

научные принципы ее построения:  

• принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 • сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которые формируют знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 • принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Реализация принципа непрерывности образования требует связи 

всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до подготовительной группы. Приоритетом непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности. 

                     1.4. Содержание психолого-педагогической работы. 
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           Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, 

реализацию четырех направлений развития детей: 

 познавательно-речевое,  

 социально-личностное,  

 художественно-эстетическое 

 физическое. 

            К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

           Образовательная область «Познавательное развитие» 

           Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей, нравственное воспитание, самообслуживание, формирование основ 

безопасности. 

             Образовательная область «Речевое развитие» 

             Сфера компетентности педагога-психолога: развитие речи, приобщение к 

художественной литературе. 

              Образовательная область «Художественно-эстетическая» 

              Сфера компетентности педагога-психолога: Развиваем детское художественное 

творчество через использование методов арт-терапии. Приобщаем к музыкальному 

искусству через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

               Образовательная область «Физическое развитие» 

              Сфера компетентности педагога-психолога: Сохранение и укрепление 

психического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, 

обеспечение безопасности при организации и образовательной деятельности. 

           1.5. Психологическая характеристика процесса адаптации детей к ДОУ.  

             Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. Она 

происходит постоянно, имеет защитный характер, потому что позволяет человеку 

перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств и повышать ее продуктивность, 

т.е. развиваться. Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное приспособление к 

меняющимся условиям, а как процесс выработки новых форм и способов активности, 

обеспечивающих эффективность деятельности в меняющихся условиях и сохранения 

своего психофизического благополучия. Адаптация направлена на поддержание 

равновесия организма и среды в новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в 

процессе адаптации, затрагивают все уровни организма и психики. Поэтому все 

адаптационные возможности и адаптационные изменения необходимо рассматривать на 

трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-психологическом и социально-

психологическом. Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 

1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 

-  знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования; 

- очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого, 

адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 

-  жесткая регламентация условий выполнения задач; 
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- изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не единственным 

объектом внимания, а членом детской группы; 

- поощрение и порицание взрослым действий; 

- ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых.  

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

- выход за пределы знакомого помещения; 

- необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной деятельности.  

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

- встреча с коллективом ровесников; 

- необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с другими детьми;                  

- наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных ситуациях.        

Для успешной адаптации решающее значение имеют: 

- функциональное состояние организма, показателем которого является работоспособность; 

- особенности обменных процессов; 

- тип нервной системы и темперамента; 

- тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается постепенным 

дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми впечатлениями; 

- психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым условиям, например, 

стабильность положительных эмоций, чувство защищенности, доверия к окружающим, 

уверенность в себе и близких людях.  

              Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок изолирован от 

повседневной адаптации к меняющимся условиям. Родители, которые стремятся 

поддерживать неизменность окружающей обстановки, стремительно устраняя все 

препятствия, возникающие в жизни и деятельности ребенка, снижают защитные силы 

психики. Не умея адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети 

испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их жизнедеятельности. 

Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у многих детей, 

поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с возрастом навыки 

самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт ограничивается родителями. А 

общая нестабильность социальной ситуации приводит к дестабилизации детско-

родительских отношений и, как следствие, к невротизации ребенка в ранние периоды 

развития. Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно 

организована: - не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка или 

выбраны неправильные приоритеты в их диагностике; - процесс адаптации ускоряется 

взрослыми; - неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым условиям. 

Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка (Е.И. Морозова). У 

возбудимых, расторможенных детей первый этап адаптации является негативистическим. 

Их поведение характеризуется острыми реакциями протестами выраженными 

проявлениями аффективной и другой психопатологической симптоматики. Активный 

протест может вести к преодолению стрессовой ситуации. Однако при неверной оценке 

поведенческих реакций ребенка и последующих ошибочных воспитательных воздействиях 

взрослого такое деструктивное поведение ребенка может привести к формированию 

патологических черт характера. У боязливых детей первым является депрессивный этап. 

Активный протест проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ дети внешне 

выглядят послушными и спокойными, что создает ложное впечатление хорошей адаптации. 

Дети безучастны к происходящему, пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не 
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наблюдается экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить 

контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, 

растерянность, которые переходят в беззвучный плач или бесцельное блуждание по 

групповой комнате. Возникают навязчивые движения, а также поведенческие и 

эмоциональные признаки регрессии: утрата навыков опрятности, самообслуживания, 

появление симбиотической привязанности к матери, предпочтение тактильного контакта в 

общении со взрослым всем остальным формам общения.  

       Второй этап получил название псевдо адаптации. Дети по-своему приспосабливаются 

к психотравмирующей ситуации. В привычной и стабильной обстановке их поведение 

более адекватное. Общая подавленность иногда, например, на интересных занятиях, 

сменяется заинтересованностью. Свободная игра протекает в одиночестве, имеет 

нестойкий, кратковременный характер. На данном этапе фиксируются и стабилизируются 

невротические проявления, что выражается в нарастании тревожности, сензитивности, 

ранимости, пассивной подчиняемости, повышенной зависимости от взрослого. Возникает и 

усиливается невротическая тревога, проявляясь в ритуальном поведении – приверженности 

к строгому соблюдению порядка действий, например, при укладывании спать, на прогулке. 

Глубина депрессии и негативизма уменьшается, но расширяется круг невротических 

проявлений. Приспособление имеет «болезненный характер». Реакции псевдо адаптации 

распространяются на другие, не связанные с ДОУ, ситуации.  

         Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении процесса адаптации 

свидетельствуют следующие критерии: 

 - положительный эмоциональный фон;  

- продуктивность действий в новых условиях;  

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации;  

- инициативность в контактах со взрослым, сверстником; 

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима дня, 

бытовых процессов; 

 - наличие самостоятельной деятельности по интересам.  

          Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение основных 

потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), так и социальных (в 

доверительных контактах и сотрудничестве со взрослым, познании, признании, одобрении 

и т.п.), в новой среде и новыми средствами. 

1.6. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и     

                 новообразования дошкольного детства.  

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 



8 
 

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 1 года до 2 лет 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со 

взрослым носит ситуативно-игровой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

 В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющие одинаковые названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни-период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается не равномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.п.), а так же 

предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и не совершенными в 

фонетическом отношении. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а так же родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

 Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно ест любимую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не 

сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. Так речь становится основным 
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средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. Так же, в этом возрасте между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно 

играют дуг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

                                    Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка 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 нее линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

К трем 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 трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт 

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 ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность 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 определѐнной 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 
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преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учѐтом 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 ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ 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. Ребѐнку 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 с взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребенка и взрослого ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнеры 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 своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность 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 изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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. 
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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 еѐ 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 обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных 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 еще более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщенными 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 объѐмными 

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 еще 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 ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

     1.7. Планируемые результаты освоения программы.  

          Социально-коммуникативное развитие: 
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 
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аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое 

поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 

требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и 

планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность 

мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать 

в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам 

и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь 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. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства 

его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать 

свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 
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сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с 

точки зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Направления психолого-педагогической деятельности. 

          В Учреждении работает педагог-психолог с целью обеспечения психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников детского сада, а также индивидуально-

дифференцированного обучения. Педагог-психолог осуществляет деятельность в 

пределах своей профессиональной компетентности, уделяя особое внимание изучению 

особенностей эмоционально-волевой сферы и личности ребенка, адаптационным 

процессам, выявляет характер и особенности детских отношений в группе сверстников и в 

семье. Результаты обследований служат основанием для определения основных 

направлений работы психолога в текущем учебном году и формирования групп, с 

которыми будут проводиться специальные развивающие и коррекционные занятия. 

Работа ведется с детьми, имеющими уровень психического развития, не соответствующий 

возрастной норме, детьми с ОВЗ, интеллектуально одаренными детьми. 

 Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных особенностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

                                            Психологическая диагностика 

           Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

         Отслеживание процесса адаптации у вновь прибывших детей с целью дальнейшего 

развития и выстраивания индивидуальной траектории ребенка. 

Диагностика воспитанников старших групп с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп. 

          Анкетирования, опросы педагогов и родителей с целью построения дальнейшего 

сотрудничества. 

Дополнительно: 

         По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-- образовательного процесса. 

Распределение диагностических методик по возрастным группам: 

№ 

п/

п 

Наименование методик Возрастные группы 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Коробка форм + +   

2 «Пирамидка» и «мисочки» 
(предметные действия) 

+ +   
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3 Разрезные картинки + +   

4 Конструирование по образцу + +   

5 Свободный рисунок + +   

6 Рисунок человека + + + + 

7 Свободная игра + + + + 

8 Дорисовка фигуры + + + + 

9 Повторение слов и предложений + +   

10 Вопросы по картинкам + + + + 

11 Дополнение фраз + + + + 

12 САТ + + + + 

13 Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14 Бирюльки + + +  

15 Мисочки (включение в ряд)  + +  

16 Рыба  + +  

17 Классификация по заданному 
принципу 

 + + + 

18 Рисунок семьи  + + + 

19 Два дома   + + 

20 Свободная классификация   + + 

21 Самые непохожие   + + 

22 Рассказ по картинкам   + + 

23 Пиктограмма   + + 

24 10 слов   + + 

25 Несуществующее животное   + + 

26 Три желания и шапка-невидимка   + + 

27 Игровая комната   + + 

28 Лестница   + + 

29 Выбор карточки   + + 

30 Эталоны   Х + 

31 Перцептивное моделирование   Х + 

32 Схематизация   Х + 

33 Систематизация   Х + 
 

Методики исследования познавательной сферы дошкольников: 

Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»   

С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Диагностика готовности детей  к школе: 

М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

Тест школьной зрелости Керна - Йирасека 

Методики изучения особенностей личности дошкольников: 

Методика «Несуществующее животное» Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

Методика «Моя семья» 

Тест Розенцвейга 

Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) Тест на определение уровня 

притязаний ребенка Методика родительских оценок притязаний 

Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

Опросник для определения сферы предпочтительных интересов Графическая методика 

«Кактус» 

Тест «Страхи в домике» 

Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) Социометрия 

Методика «Паровозик» 
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                                    Психологическая профилактика. 

         Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

         В связи с возрастанием количества детей с ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

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

условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

 информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания педагога-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-развивающей среды. 

                              Коррекционная и развивающая работа. 

          Цель: выработка у воспитанников 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. 

         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 развитие ребенка в целом. 

Обязательно: 

• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - Адаптационные игры; 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка по 

 результатам консультирования; 

• Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей 

со сложными диагнозами. 

                                    Психологическое консультирование. 
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             Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи. 

            Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

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

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

• Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

• Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

                                       Психологическое просвещение. 

            Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

            Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

           Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: 

семинары практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по различным темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

           Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности, ухода 

от деятельности. 

5. Агрессивный ребенок. 

6. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе. 

7. Психологические особенности детей дошкольного возраста. 
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Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога». 

          2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

   С руководителем ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ТПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 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 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

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 (ФГОС, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем: 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 
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2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. 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 

психоэмоционального 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.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

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. 
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6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

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 (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

               2.3.  Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Вид взаимодействия Направления 

Анкетирование, опрос - Готовность ребёнка к поступлению в детский сад; 

- Оценка эффективности ДОУ 

Диагностика - Особенности воспитания в семье; 

- Детско-родительские отношения. 

Индивидуальное, 

семейное, групповое 

консультирование 

- по запросу родителей; 

- по запросу воспитателей; 

- по запросу администрации; 

- по приглашению психолога 
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Выступления на 

родительских 

собраниях в группах 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 

- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению 

Проведение мини 

тренингов 
- по запросу администрации; 

- по запросу педагогов; 

- по запросу родителей 

Оформление 

раздаточного материала 

- возрастные и психофизические особенности; 

- кризисные периоды; 

- поведенческие проблемы; 

- готовность к школьному обучению; 

- по профилактике семейного неблагополучия; 

- по профилактике насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- по выявленным проблемам в течение года 

 
2.4. Методы и технологии в работе педагога-психолога 

          Основные методы профилактической работы: 

• Наблюдение – метод познания и исследования, который используется 

при изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) 

поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

• Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во 

внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

• Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем опроса 

испытуемых. 

• Интервью – получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в 

формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

• Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или интервьюировании, с 

помощью которых выявляется информация, отражающая знания, мнения, 

ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, 

явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о 

предмете или объекте исследования. 

• Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве 

случаев носят объективный характер. 

• Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для 

испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к 

расшифровке  полученных результатов,  инструкцию по интерпретации 

результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, инструкцию по повторному 

заключению. 

• Биографический метод – это все источники, которые дают возможность  
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с разной степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта 

человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его 

в какие-либо социальные группы. 

         Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 

         Здоровьесберегающие технологии. 

           В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

            Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

• Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и 

успокоения, активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

• Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, тревожности, 

страхах. 

• Арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия. Психология 

творчества давно и успешно применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия 

раскрывает многогранный внутренний потенциал человека и параллельно помогает 

бороться с рядом серьезных психологических проблем, в числе которых травмы, 

внутренние конфликты, страхи. Чаще всего арт-технологии используются в диагностике, 

коррекции, психотерапии. 

          По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

• Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

социально-психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личностно-ориентированная технология представляет собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. 

• Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 

умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому 

воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. Игровые технологии помогают в 

развитии памяти, которая так же, как и внимание постепенно становится произвольной. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 

дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. С помощью игровых технологий 

педагог развивает творческие способности детей, творческое мышление и воображение. 

Использование игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях 

формирует гибкое, оригинальное мышление у детей. 

• Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 
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различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 

ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, 

подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

                                3. Организационный раздел рабочей программы                                

3.1. Перспективное планирование на 2022-2023  учебный год 
 

№ 

п/ п 

Вид работы С кем 

проводитс

я работа 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

  1 Психологическая диагностика  

1.1 Наблюдения 

процесса адаптации 

к ДОУ, выявление 

детей с признаками 

Дети: 

Ясельная 

группа млад.гр., 

Сентябрь- 

ноябрь 

Педагог- 

психолог, 

педагоги 

Листы адаптации. 

Аналитическая справка 

по результатам 

адаптации к ДОУ. 
 дезадаптации для    Психологическое 
 дальнейшего    сопровождение трудно 
 психологического    адаптирующихся детей 

 сопровождения     

1.2 Выявление уровня 

адаптации детей к 

новым условиям 

воспитания и 

Дети: 
II 

млад.гр. 

Сред.гр 

Стар.гр. 

Сентябрь – 

октябрь 
Педагог- 

психолог, 

педагоги 

Справка 

по результатам 

адаптации к новым 

условиям 

 обучения (при     

 переходе в новые     

 группы)     

1.3 Психологическая 

готовность детей 

подготовительно 

группы к школе. 

Дети 

Подготов.  

груп пы 

Ноябрь- 

Декабрь 

Педагог- 

психолог 

Рекомендации для 

родителей и педагогов. 

Формирование групп 

психопрофилактичес 
кой / развивающей 

     работы 

1.4 Анкетирование 
«Как прошла 

адаптация к 
ДОУ» 

Родители: 

Ясельная 

группа 

млад.гр. 

Ноябрь Педагог- 

психолог, 

педагоги 

Аналитическая 

справка по 

результатам 
анкетирования. 

     Рекомендации 
     педагогам по 
     формированию 
     благоприятной 
     атмосферы в 
     группе 

1.5 Контроль 

психологического 

Педагоги, 

сотрудник

и 

В 
течение 

 

Педагог- 
Рекомендации 

администрации. 

 климата в  года психолог Беседы с 
 коллектив    педагогами и 

     сотрудниками. 
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1.6 Обследование 

готовности детей к 

началу регулярного 

обучения в школе 

Дети: 

подг.гр. 1 

подг.гр. 2 

Апрель-Май Педагог- 

психолог 

Заключение по 

результатам 

диагностики. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Подгрупповые 

развивающие 

Дети 

Подготов.гр 

1 раз в 

неделю 

Педагог- 

психолог 

Программа С.В. 

Рябцевой «Готовимся 

к 
 занятия с целью    школе вместе» 
 формирования     

 психологической     

 готовности детей к     

 школе (по     

 результатам     

 диагностики     

3. Психологическая профилактика 

3.1 Реализация 

совместно с 

педагогом 
превентивных 

Дети 
Ясельная группа 

В течение 

года 
Педагог- 

психолог 

Педагоги 

Программы 

сопровождения 

процесса адаптации 

к 
ДОУ 

 мероприятий по     

 профилактике     

 дезадаптации в     

 ДОУ     

 (сопровождение     

 процесса     

 адаптации, игры и     

 упражнения,     

 направленные на     

 развитие навыков     

 общения и     

 снижение     

 тревожности)     

3.2 Оказание 

превентивной 

помощи педагогам 

Педагоги: 

млад.гр. №2 

Сред.гр.№ 1 

Сентябрь – 

октябрь 
Педагог- 

психолог 

Рекомендации по 

предупреждению 

возможных 

трудностей, 
 в период адаптации Стар-подг.гр.   направленность на учет 
 детей к новым    индивидуальных 
 условиям при    особенностей детей 

 переходе в группы     

3.3  Родители Март Педагог- 

психолог 

Стендовая 

информация, 
 Профилактика 

неблагоприятных 

   памятки для 

родителей 
 последствий     

 возрастных     

 кризисов (3-х, 7-     

 ми лет)     

3.4 Выступления на 

родительских 

собраниях «К 
школе – готов!» 

Родители 

Подготовительн 

ая группа 

Апрель Педагог- 

психолог 

Презентаци

я Памятки 

для 

родителей 
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 4  Консультирование  

4.1 Консультации 

по проблемам 

адаптации 

Родители, 

педагоги 

Сентябрь- 

Декабрь 

Педагог- 

психолог 

Рекомендации 

4.2 Индивидуальные 

консультации по 

итогам диагностики 

Родители, 

педагоги 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
Рекомендации 

4.3 Консультирование 

по проблемам 

Родители, 

Педагоги, 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Рекомендации 

 взаимоотношений с Администрация    

 детьми, их ДОУ    

 развития,     

 воспитания и     

 другим вопросам     

4.4 Консультирование 

по проблемам 

Педагоги, 

администрация, 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Рекомендации 

 взаимоотношений в сотрудники    

 трудовом ДОУ    

 коллективе и     

 другим     

 профессиональным     

 вопросам     

5   Психологическое просвещение  

5.1 Просветительская 

работа об 

Родители вновь 

поступающих 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Стендовая 

информация, Буклеты 
 особенностях детей    

 адаптационного     

 периода     

5.2 Выступление на 

родительских 

Родители: 
все возрастные 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Презентация, 

Буклеты 

«Возрастные 
 собраниях о группы   особенности ребенка 2- 
 возрастных    3 (3-4 /4-5 /5-6 /6-7) 
 особенностях детей    лет» 
      

5.3 Участие в 

семинарах, 

педсоветах, 

проводимых в ДОУ  

педагоги В течение 

года 

Педагог- 

психолог,  

Презентаци

и Доклад 

5.4 Оформление 

информационно – 

просветительских 

памяток по 

актуальным 

проблемам раз- 

вития, обновление 

стендовой 

информации 

Родители: 
все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Стендовая 

информация, Памятки 

Буклеты 

6 Организационно – методическая работа  
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6.1 Оформление и заполнение рабочей 

документации (планы работы, 

журналы) 

Сентябрь   

6.2 Изучение и обновление нормативно- 

правовой документации 

В течение 

года 

  

6.3 Анализ и обработка результатов 

диагностических обследований, 

написание заключений 

 

В течение 

года 

  

6.4 Оформление информационных 

материалов для стендов, буклетов 
и памяток для родителей 

В течение 

года 

  

6.5 Подготовка к семинарам, 

родительским собраниям, 

педсоветам, консультациям 

В течение 
года 

  

6.6 Разработка мероприятий, 

направленных на развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов и 

администрации, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

В течение 

года 

  

6.7 Написание статистического 

годового отчетов. 

Май   

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 
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                          3.2. Условия реализации программы 

            Программа реализуется при создании следующих психолого- 

педагогических условий: 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

• Диагностики нарушений развития детей; 

• Создание современной развивающей предметно-пространственной среды: содержательно-

насыщенной, трансформируемой, вариативной, полифункциональной, доступной и 

безопасной. 

• Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных   

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образовании. 

                         

          3.3. Материально-техническое оснащение. 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога - Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной 

литературы и практических пособий 

- Материалы консультаций, 

семинаров, школы педагогического 

мастерства 

-Зона 

-Игрушки, игровые пособия, 

атрибуты для коррекционно- 

развивающей работы 

-Головоломки, мозаики, настольно- 

печатные игры 

- Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов; 

- Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция); 

-Реализация 

организационно 

планирующей функции 
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-Развивающие игры 

-Раздаточные и демонстративные 

материалы. 

         

 Кабинет соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников: 

1. Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой стол и детский 

стульчик, ковер, доска. 

2. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено компьютерным столом, 

полкой и шкафом для книг и картотек. 

3. Имеется компьютер, доступ в интернет. Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари); 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

 - для родителей; 

- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) сюжетные кубики; 

5) небольшой набор строительного материала; 

6) куб форм (с прорезями); 

7) различные головоломки; 

8) «Умные шнуровки» 

9) тематические игры «Азбука настроений», «Четвертый - лишний», 

«Логический поезд», и т.д.; 

10) различные виды кукол: 

- резиновые ( с пищалками) 

- мягкие (зайка, лошадка, волк ит.д.) 

- наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

- деревья; 

- машинки; 

- дикие животные; 

- домашние животные; 

- пупсы, люди; 

- фантастические персонажи; 
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- лопатка, совок, ведерко; 

11) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши) 

12) волшебный мешочек 

13) счетные палочки 

14) сюжетные картинки 

15) домино 

                    3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 

Перечень наглядного 
инструментария 

                   Цель использования 

Мягкие игрушки, куклы, машинки, мячи. Проведение игро-терапии, ролевых игр; развитие 

моторной ловкости и координации движений у 

дошкольников. 

Карандаши, фломастеры, альбомы. Снятие эмоционального напряжения, 
проведение арт-терапевтических упражнений 
(работы со страхами и т.д.), эмоциями у 
дошкольников. 

Стол (6 шт.), стулья (15 шт.). Проведение диагностических исследований и 
коррекционных 
занятий с детьми. 

Ковёр. Проведение двигательных упражнений, 

физкультурных минуток с дошкольниками. 

Мольберт. Снятие эмоционального напряжения, 
развитие мелкой моторики рук, демонстрация 
наглядного материала. 

Рамки-вкладыши. Развитие мелкой моторики пальцев, логического 
мышления, знакомство с понятиями цвета, 
количества. 

Разрезные картинки. Развитие логического, невербального мышления, 
зрительного восприятия и внимания у детей. 

Кубики. Развитие умения складывать полный образ из 
частей целого, находить недостающие детали 
изображения. 

Набор игр – шнуровок. Развитие мелкой моторики рук у дошкольников. 

Блоки Дьенеша. Ознакомление с геометрическимифигурами, формой предметов, размером; развитие мыслительных умений, 

познавательных процессов у дошкольников. 

Набор матрёшек. Развитие мелкой моторики рук, восприятия, мышления (сравнение фигурок по высоте, размеру, цвету, объему и т.д.) у 

детей. 

Набор пирамидок. Развитие умственных способностей 
дошкольников, представлений о "части и целом", 
развитие мелкой моторики рук у детей. 

Пальчиковые игрушки. Развитие мелкой моторики рук, координации движений, 
фантазии, навыков игрового общения, речи у 
дошкольников.. 

 

Лото, мозаика, домино, сложи узор. 
Обогащение и активизация словаря ребенка, 

развитие связной речи, наблюдательности и 

внимания, развитие операций сравнения и 

обобщения, воображения, логического 

мышления, цветоощущения, навыки 

классификации. 
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Пазлы. Обучение дошкольников понятиям «часть-
целое», развитие внимания, мелкой моторики 
рук. 

Стаканчики-вкладыши. Развитие мелкой моторики рук, наглядно-

действенного    мышления  посредством  

соотносящих    действий у  дошкольников. 

Пособие «Черепашки» (для детей 2- 4 

лет). 

Развитие мелкой моторики рук, восприятия, мышления 
(сравнение фигурок по высоте, размеру, цвету), 

воображения у детей. 

Пособие «Ларчик». Использование для демонстрации наглядного 
материала на коррекционно-развивающих 
занятиях с детьми. 

Пособие «Лого формочки 3» (для детей 

от 2-5 лет). 

Ознакомление с геометрическими фигурами, формой 
предметов, размером; развитие 

мыслительных умений,                            познавательных 

процессов у дошкольников. 

Конструктор «Притворщик». Освоение понятий «Семья», «Возраст»,  «Пол», 
знакомство с миром эмоций. 

  

Настольные игры  «Тренируем 

память», «Дорожки без кошки», 

«Оденься правильно», 

«Обобщение», «Цвета и оттенки». 

Развитие познавательных процессов 

(пространственного воображения, внимания, 

логического мышления, сенсорного развития), 

навыки игрового общения у детей. 

Интерактивная воздушно- 
пузырьковая колонна 

Зрительная стимуляция, релаксация, стимуляция 

тактильных ощущений. 

Световой стол для рисования 
песком. 

Предназначен для игровой терапии и развития 
творческих способностей детей. 

Сухой бассейн. Разноцветные шарики, создавая чувство мягкого 

сопротивления движениям, помогают улучшать 

координацию движений, укрепляют мышцы и 

развивают мелкую моторику, 

массируют кожу. Улучшая ее кровоснабжение. 
 

 

3.5. Перечень методической и справочной литературы. 

1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС 

ДО Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева М.: Мозаика-Синтез, 2019г 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: Генезис, 2016. 

3. И.В. Лапина Адаптация детей при поступлении в детский сад, ФГОС ДО-Волгоград 

2019г. 

4. А. Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

Мозаика-синтез, 2016г. 

5. А.А. Ошкина, И.Г. Цыганкова «Формирование эмоциональной саморегуляции у старших 

дошкольников» центр педагогического образования, 2015г. 

6. Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста/ под ред. М.П. Злобенко, О.Н. 

Ерофеева, И.В. Морозова, Э.П. Мишуткина, Учитель, 2018г. 

7.  Иванова Н.Ф Преодоление страхов и тревожности у детей 5-7 лет - Волгоград 2009г 

8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ под ред. 

Стребелевой Е.А. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2019г.  
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9. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста. 

Развивающие игры и занятия. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

10. Диагностический комплекс «Цветик семицветик» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет/ под 

ред. Куражевой Н.Ю. – СПб.; М.: Речь, 2018. 

11. Данилина Т.А. Зедгенидзе В. Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с. 

12. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы / сост. Ю. Е. Веприцкая. – Волгоград: 

Учитель, 2018г. 

13. Ярославцева Е.Ю. Кризисы детского возраста. Воспитываем самостоятельность/ Е.Ю. 

Ярославцева. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2016г. 

14. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 

2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. 

15. Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей / Джон 

Готтман, Джоан Деклер ; пер. с англ. Г. Федотовой. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. 

16. Захарова И. Ю., Моржина Е.В. Игровая педагогика: таблица развития, подбор и 

описание игр / И.Ю. Захарова, Е.В. Моржина. – М.: Теревинф, 2020г.  

17. Развитие саморегуляции у дошкольников / Под ред. А.Н. Вераксы. – 2-е изд., испр. 

И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020г. 
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