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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательно-правовые акты и нормативные документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 (редакция от 21.01.2019 г.)   

 Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования» 

СанПины 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок 

действия с 01.01.2021 по 01.01.2027 года) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 26 Санитарно-эпидемиологические правила  

и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

 к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»» (срок действия с 01.03.2021 года по 

01.03.2027 года) 

Документы, регулирующие деятельность 

педагога-психолога 

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог  

в сфере образования)  

 Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе МО РФ» 

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (по педагогам -

психологам — пункт VIII) 

Программа разработана в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155  

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Уставом Государственного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) 

Разработчик 

программы 

Педагог-психолог  ГБДОУ  

Суханова Маргарита Александровна 

Объект психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Воспитанники, педагоги,  родители (законные представители). 
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Цель рабочей 

программы  

Обеспечение психолого-педагогических условий для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и уровня 

развития, необходимых для успешного освоения ими 

образовательных программ. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется сроком на один учебный год:  

с 01 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

Задачи  Своевременное выявление детей, нуждающихся  

в психологической помощи и создание условий для их 

гармоничного развития. 

 Содействие полноценному психическому и личностному 

развитию детей. 

 Изучение индивидуальных особенностей развития детей  

в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их 

проявления. 

 Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам 

на всех этапах образовательного процесса. 

 Содействие повышению психологической компетентности 

педагогов ДОУ и родителей в вопросах обучения и воспитания 

дошкольников. 

 Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между 

участниками педагогического процесса. 

 Активизация работы учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, через создание социально-

педагогической среды «ребёнок-детский сад - семья». 

Ожидаемые 

результаты  

 

 

 полноценное познавательное и личностное развитие ребенка на 

всех этапах дошкольного детства; 

 соблюдение прав ребенка в условиях ДОУ и семьи, сохранение 

психологического здоровья детей; 

 сформированность полноценной психологической готовности к 

обучению в школе у выпускников дошкольного учреждения; 

 повышение теоретических знаний и практических умений 

педагогов и родителей в области познавательного и личностного 

развития детей дошкольного возраста. 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Педагог-психолог информирует коллектив о ходе выполнения 

программы один раз в год на педагогическом совете. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ГБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Приходя в дошкольное учреждение, ребенок вступает на новую ступеньку своего 

жизненного пути. Здесь он начинает активно развиваться в разных областях. Ребенок учится 

быть самостоятельным, общаться со сверстниками, взрослыми, учится правильно держать 

карандаш, рисовать и даже считать – словом готовиться к следующей ступеньке 

 в своей жизни - школе. Но как это трудно все в глазах малыша! Наша задача максимально 

помочь ему и облегчить, с психологической точки зрения, этот не легкий дошкольный 

возраст. В наш трудный информационный век, детей окружает много различной 

информации, с которой им порой бывает не справиться. Поэтому мы, педагоги, должны 
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помочь нашему подрастающему поколению, своевременно развить познавательные 

способности и укрепить психологическое здоровье. 

Что же такое познавательные способности? Это мышление, восприятие, память, 

внимание и воображение. Это психические функции, которые развиваются с ранних лет  

и, которыми пользуется человек всю свою жизнь. 

А что же такое психологическое здоровье? Этот термин, «психологическое здоровье» 

введен в научный лексикон И.В. Дубровиной (доктором психологических наук, 

профессором, академиком РАО) и означает неразделимость телесного и психического  

в человеке1.Психологически здоровый человек – это, прежде всего творческий, 

жизнерадостный, веселый, открытый человек, познающий себя и окружающий мир  

не только разумом, но и чувствами, интуицией. 

Ключевым словом для его описания является «гармония» или «баланс». Прежде всего, 

это гармония между эмоциональным и интеллектуальным, между телесным  

и психическим. А также гармония между человеком и окружающими людьми, природой. По 

мнению И.В. Дубровиной, основу психологического здоровья составляет полноценное 

психическое развитие на всех этапах. Поэтому своевременное развитие познавательной, 

мотивационно-потребностной и эмоционально-личностной сфер способствует 

психологическому здоровью ребенка. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: 

Обеспечение психолого-педагогических условий для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и уровня 

развития, необходимых для успешного освоения ими образовательных программ. 

Задачи: 

 Развитие интеллектуальной сферы 

 Развитие познавательных и психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения) 

 Развитие эмоциональной сферы 

 Обучение положительному взаимоотношению и принятию других 

 Создание благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе 

Идея программы: 

 Основная идея программы - систематизация психологического и тематического 

материала, что предполагает объединение основных направлений работы педагога-

психолога ГБДОУ. 

Новизна 
Проведение занятий в большой группе без деления на подгруппы. 

1.3.  Концептуальная основа программы 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом возрастных 

особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Рассматривая проблему влияния общения на развитие личности ребенка, необходимо 

обратиться к исследованиям Л.И. Божович2, в которых она отмечала, что существуют 

какие-то последовательно возникающие новообразования, характеризующие этапы 

центральной линии онтогенетического развития личности, ее рациональные стороны.  

                                                           
1 Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. 

Дубровиной. — 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 176 с. — (Руководство практического 

психолога) 
2Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование.) М., 

«Просвещение», 1968.  - 464 с 
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Эти новообразования возникают как следствие активного отношения субъекта  

к окружающей среде и выражаются в неудовлетворительности своим положением, своим 

образом жизни (кризисы 1 года, 3 лет, 7 лет). Эти отношения субъекта к окружающей среде 

появляются, развиваются, качественно изменяются в общении. 

Общение – есть процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным 

образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и воздействующих друг  

на друга.Поэтому в своей работе я уделила немало места для тематических бесед  

и подвижных игр для большего взаимодействия в группе. 

1.4. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

 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 теоретико-методологическую 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. 

 Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий. 

 В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

 принципразвивающего 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; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь 

 к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются 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; 
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 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 взаимосвязь всех 

ступеней образования, включая дошкольное образование. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью 

- любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

1.5. Формы работы с детьми в рамках программы 

Групповая работа  

В условиях дошкольного образовательного учреждения комплектация групп зависит от 

многих факторов. Идеальная комплектация групп возраста: 

Возраст Количество детей 

3-4 года До 10 человек 

4-5 лет До 12 человек 

5-6 лет До 15 человек 

6-7 лет До 18 человек 

Но поскольку одной из задач данной программы является, создание благоприятной 

атмосферы и максимального взаимодействия в группе, деления на подгруппы нет. Поэтому 

количество детей не должно превышать:  

Возраст Количество детей 

3-4 года 30 человек 

4-5 лет До 35 человек 

5-6 лет До 35 человек 

6-7 лет 30 человек 

Это соответствует максимальной наполняемости в группе. Время, отведенное для 

групповой работы в образовательном процессе, не должно превышать: 

Возраст  

3-4 года 15 мин. 

4-5 лет 20 мин. 

5-6 лет 30 мин. 

6-7 лет 35 мин. 

 

Периодичность встреч 1 раз в неделю. 

Программа выстроена по следующей схеме: 

 - первичная диагностика (начало учебного года); 

 - подача тематического материала в соответствии с общеобразовательной программой 

ДОУ; 

 - последовательность тем с закреплением пройденного материала; 

 - промежуточная диагностика для выявления усвоения пройденного материала; 

 - итоговая диагностика для выявления развития детей в соответствии с возрастом. 

 Программа построена с учетом ведущей потребности каждого возраста 

 и основана на развитии ведущего психического процесса. 
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 Задания на развитие психических (познавательных) процессов построены  

в соответствии с возрастом и темами образовательной деятельности. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводится по результатам 

психологической диагностики, запросам родителей и педагогов. 

 В процессе коррекционной работы используются методы игровой терапии, методы 

вербального воздействия (включающие диалог с ребёнком, если этот диалог адекватен 

возрасту), рисуночные проективные методики, а также при необходимости фрагментарное 

участие родителей в занятиях с ребёнком. 

1.6. Целевые ориентиры образовательного процесса 

 Основанием преемственности дошкольного образования и начального образования 

являются целевые ориентиры.  

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования:  

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

 к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную 

и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками  

и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких  

и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

 и поступкам людей.  

 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями  

о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории  

и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

 и умения в различных сферах действительности.  
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 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга)и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач:  

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

1.7.  Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х 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 с 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. 

 На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка  

в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться  

с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. 

 Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  
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 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

 Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить 

 за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

 на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

 В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.  

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  Под влиянием общения 

 со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  

 Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.  

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 

 из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.  

  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативное. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются  

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,  

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей 3-х – 4 лет 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых  

и реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: 

постройки могут включать 5 - 6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым.  

Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное 

мышление. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность 
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воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться  

на деятельности на 15-20 минут. 

 Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может 

быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес.  
 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость  

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации.  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

 Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

 К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

 Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления  

об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских  

и мужских качествах.  

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка  

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия  

с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

 В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
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более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых  

на предъявляемых ему картинках.  

 В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются  

в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться  

в игре, рисовании, конструировании.  

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать  

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

 Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность  

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

 Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  

в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи  

в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 

и последовательной.  

 С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции  

в мышлении и поведении.  

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

 Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

 В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Интенсивно начинают развиваться память, воображение, мышление, речь, восприятие  

и т.д. 
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Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 К пятилетнему возрасту все психические процессы активно развиваются  

и начинают приобретать произвольный  характер. Наблюдаются задатки ответственности за 

порученное дело. 

 В пять лет при общении ребенок обращает внимание на нравственные качества  

и черты характера сверстников. Совершенствуется эмоционально-личностная сфера.  

Во время динамических пауз усложняются правила игр, задания насыщаются вербальным и 

невербальным  общением. Поэтому много заданий должно быть посвящено осознанию 

собственной личности и личности других, а также общению. 

 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.   

 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе  

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут,  

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения  

и обязательности их выполнения.  

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т. д.). 

 В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети 

в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят  

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

 Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  
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Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

 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. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

 Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями  

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо,  

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

 к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет  

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п.  

 Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей.  

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло  

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой.  

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер  

и избегать негативных форм поведения. 

  Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

 и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах  

их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта)ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже  

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
 Возможность успешно совершать классификацию, во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

 В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так  

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Особенности психологического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса педагогом – психологом 

 Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 

Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который 

будет влиять на последующее становление детской личности. Полноценное образование 

дошкольников можно получить, прежде всего, в детском саду, где проводится всесторонняя 

творческая работа по детскому развитию. По мере того как возрастает запрос на 

дошкольное образование, становятся актуальными вопросы его организации. На первый 

план выдвигается образовательная политика.  

 Центральным моментом, глобальной идеей этих преобразований является,  

на наш взгляд, психологизация системы образования дошкольника, а именно, приведение 

 в соответствие практики дошкольного образования с теми специфическими 

характеристиками дошкольного возраста, которые определяют его уникальный вклад  

в общий цикл психического развития. 

 Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. При этом 

важно, чтобы психологическая служба ГБДОУ ориентировалась не только на диагностику  

и развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом. Рабочая программа  представляет практическую деятельность педагога-

психолога по вопросам психологического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в ГБДОУ с учетом новых требований. 

Цель психологической службы в процессе внедрения ФГОС: создание профессионально 

значимых условий для инновационной деятельности педагогов; благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства; всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе. 
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 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

 Одним из основных приоритетных направлений в деятельности ГБДОУ 

являются: развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру,  квалифицированная коррекция недостатков 

в психическом развитии детей, а также особое внимание уделяется  познавательному  

и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы  

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательного направления, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

Обследование детей 2-ой младшей группы (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 в данных группах. Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно: 

 По запросам родителей (законным представителям), педагогов, администрации 

ГБДОУ и личным наблюдениям, психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления  

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

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. 

 В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

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

 к условиям новой социальной среды:  

 - анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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.  

  Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  
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Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ГБДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной развивающей 

среды. 

Коррекционная и развивающая работа 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

 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.  

 Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога  направлена на решение  

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на развитие ребенка в целом.  Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  

В случае трудностей в коррекции в рамках ГБДОУ, ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии.  Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших 

 и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) 

развития ребенка в процессе обучения.  

  Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ГБДОУ. 

 Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ГБДОУ. 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 ГБДОУ и семье в интересах ребенка. Консультирование по 

вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.  Психолог может инициировать иные формы работы  

с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  
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 Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психологическое просвещение 

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 ГБДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей 

 и родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров, конференций, практикумов. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:   

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении  

и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному  

со взрослым и самостоятельному познанию;  

 развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

 и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),  

 способы обследования предметов; 

 Формировать представление сенсорных эталонов (цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине). Поддерживать их использование в самостоятельной 

деятельности: наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности; 

 обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм  

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать 

установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах  

к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в различных  видах 

деятельности детей.  Развитие движений способствует правильному формированию опорно-

двигательной системы организма,  развитию равновесия.  Выполнение  упражнений, 

направленных на развитие физических качеств, способствует     координации, гибкости,  

развитию  крупной и мелкой моторики обеих рук. Выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), способствуют формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладению подвижными играми с правилами; 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становлению 

ценностей здорового образа жизни. Физическое развитие помогает развить у детей: 

 потребность в двигательной активности. Развивать физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

 координацию, общую выносливость, силу, гибкость;  Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями;  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения  

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображениях знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.   

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 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  
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и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 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.  

2.4. Основные направления коррекционной работы 

по освоению образовательных областей 

Направление развития и образования 

детей 

Дети (задачи, используемые программы) 

Познавательное развитие 

▪ Формирование познавательных действий; 

становление сознания  

▪ Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации  

▪ Развитие воображения и творческой 

активности  

▪ Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира  

1.Подготовить детей старшего дошкольного 

возраста к школе. «Психологическое 

сопровождениедетей 6-7 лет по подготовке к 

школе»Кришталь Л.П. 

Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Арцишевская И.Л.       

Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2008. 

2.Развивать познавательную сферу детей. 

«Практикум по детской психокоррекции: 

игры, упражнения, техники». О.Н.Истратова 

,2010  

3.Развивать воображение и логическое 

мышление с одаренными детьми. «Развитие 

вербального воображения».  

4.Программа развития познавательных 

функций и коммуникативных способностей 

Афанасьева М.А.   «Школа любимых 

героев».- СПБ.:ООО2Арт-бук» 2011. 

Социально-коммуникативное 

▪ Развитие социального и эмоционально 

интеллекта  

▪ Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками  

▪ Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

1.Способствовать преодолению стрессовых 

состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду 

А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 

2-4-х лет в период адаптации    к 

дошкольному учреждению» 

-М.; 2012. 

2.Развивать коммуникативные способности 

детей старшего дошкольного возраста. 

«Коррекционно-развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста». Е.А., 

2005г.  

3.Развивать эмоциональную сферу. 

(Развивающая программа «Цветик-

семицветик» для детей 3-7 лет под ред. 

Куражевой Н.Ю., 2014. ; 

Игровая терапия с тревожными детьми. 

Костина Л. 2001 
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4. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободяник,2002г.  

5.Развивать эмоционально-волевую сферу, 

навыки саморегуляции у детей старшего 

дошкольного возраста. Коррекционно-

развивающая программа «Телесно-

ориентированные подходы». 

И.В.Ганичева,2011г.  

Речевое развитие 

▪ Владение речью как средством общения и 

культуры:  

- развитие связной речи  

1.Развивать словотворчество у старших 

дошкольников (на примере сочинения сказок)  

2.Развивать устную речь детей (метод 

интервью, рассказ по последовательным 

картинкам). 

Художественно-эстетическое развитие 

▪ Становление эстетического отношения к 

окружающему миру:  

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений  

-реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей  

-формирование навыков фантазийного 

рисунка к 5-6 годам  

▪ Развитие процесса восприятия в раннем 

возрасте (сенсорные эталоны)  

1.Развивать творческое воображение, 

фантазию у детей старшего дошкольного 

возраста. « Развитие творческого мышления». 

А.Э.Симановский,2003  

2. Практика сказкотерапии / Под ред. Н. А. 

Сакович.,2004 

 3. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. О.А.Шиян, 2012г.  

3.Развивать восприятие у детей раннего 

возраста. «Развитие восприятия». 

Т.В.Башаева,2001  

Физическое развитие 

▪ Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере  

▪ Развитие координации движения, крупной 

и мелкой моторики  

1.Проводить игры с детьми на снятие 

эмоционального и нервно-психического 

напряжения. «Практикум по детской 

психокоррекции: игры, упражнения, 

техники». О.Н.Истратова,2010; 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском 

саду» -М., 2004. 

2.Развивать мелкую моторику пальцев рук с 

детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста. «Развиваем мелкую моторику».  

Элементы песочной терапии в развитии детей 

раннего возраста. Зеленцова-Пешкова Н.В. С 

2015. 

Т.А.Ткаченко,2013  

3. Развивать мелкую моторику у детей. 

«Пальцы помогают говорить» .Г.Г.Галкина, 

Т.И.Дубинина. 

2.5. Организация системы взаимодействия педагога-психолога с педагогами 

Воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 
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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 консультации с  воспитателями по предупреждению  отклонений  

в эмоциональной  и когнитивной сферах у воспитанников, а также дальнейшей их 

коррекции. 

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. 

Музыкальными руководителями 

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. Обеспечивает психологическую 

безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

                                           Инструкторами 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. 
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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). 

Учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей  

с отклонениями в развитии в группе. 

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 МППС (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 При анализе контингента семей выявлено, что дети ГБДОУ 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  ГБДОУ, 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 акций, к участию  

в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Взаимодействие другими учреждениями 

 ИМЦ – осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, организация 

семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация педагогических 

работников; 

 Методическое объединение педагогов-психологов Красносельского района на базе 

ЦПМСС – осуществляет оказание методической помощи педагогам психологам, 

проводит круглые столы, практикумы, семинары. 

 

2.6.  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют  

к системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования:  

 постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность  

в педагогический процесс.  

 При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные  

и личностные качества ребенка. 

 Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные 

и мало формализованные 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.  

 Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза   

в  год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит  

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  



25 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое  обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

ГБДОУ.  

Вид помещения. 

Функциональное 

использование. 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

Проведение индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

Реализация организационно-

планирующей  функции 

 Рабочая зона педагога-психолога  

 Библиотека специальной литературы  

и практических пособий. Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, школа педагогического 

мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Кинетический песок 

 Планшет для рисования песком 

 Рабочий стол для проведения занятий, ноутбук 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры  

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Коврик и «следочки» для снятия мышечного  

напряжения 

3.2 Перспективный план 

Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи:                                                       
1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической помощи 

 и создание условий для их гармоничного развития. 

2. Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей. 

3. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

4. Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах 

образовательного процесса. 

5. Содействие повышению психологической компетентности педагогов ГБДОУ 

 и родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников. 

6. Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между всеми участниками 

педагогического процесса. 

 

 

Основные направления работы 

 диагностическое 

 коррекционно - развивающее 

  консультативное 

  просвещение и психопрофилактика. 

 организационно-методическое, экспертная 

работа. 

Формы работы 

 наблюдение, беседа 

 анкетирование 

 развивающие занятия 

 тренинги 

 практико-ориентированные семинары 

 консультации. 
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Категории 

участников  

образовательной 

деятельности 

Содержание работы Группы 
Сроки 

выполнения 

Психодиагностическая деятельность 

Работа с детьми 

1. Изучение адаптационного процесса, 

наблюдение за воспитанниками 

раннего возраста  

1 младшая,  

2 младшая 

сентябрь-

декабрь 

2.  Диагностика уровня   

психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

подготови-

тельная 

сентябрь, 

апрель 

3.  Индивидуальная диагностика 

интеллектуальной, личностной сферы 

детей по запросу родителей, 

педагогов.   

 

все возрастные 

группы 

 

в течение года 

4.  Мониторинг  уровня общего 

развития у вновь прибывших детей 

в течение года 5. Выявление одаренных детей. 

Изучение их интересов и склонностей. 

старший 

дошкольный 

возраст 

Работа с 

педагогами 

1. Анкета «Психологический климат в 

коллективе». 

сотрудники 

ДОУ 

февраль 

Работа с 

родителями 

1.Анкетирование «Готов ли ваш 

ребенок к детскому саду» 

1 младшая, 

 2 младшая 

сентябрь 

2.Анкетирование «Адаптация ребенка 

к условиям ДОУ» 

1 младшая,  

2 младшая 

декабрь 

3.Анкетирование «Что такое 

готовность к школьному обучению» 

подготови-

тельная 

сентябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психологическое сопровождение 

процесса адаптации (адаптированная 

программа А.С. Роньжиной «Занятия 

психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации  к дошкольному 

учреждению»).(программа «В детский 

сад – с радостью!»). 

1 младшая, 

 2 младшая 

сентябрь-

декабрь 

2.  Психогимнастика (Е.А. Алябьева, 

М.И. Чистякова). 

средняя сентябрь-

декабрь 

4. Коррекционно-развивающие 

занятия в рамках подготовки детей к 

школьному обучению 

подготови-

тельная 

сентябрь-

апрель 

5.Индивидуальная коррекционная 

работа с воспитанниками по запросам 

родителей (законных представителей), 

педагогов. 

все возрастные 

группы 

в течение года 

6.Комплекс занятий по снятию 

агрессивных проявлений «Уроки 

добра» 

старшая октябрь-

апрель 

7.Комплекс занятий по песочной 

терапии «Волшебная песочница» 
1 младшая декабрь-

апрель 

8.Групповые и индивидуальные  старшая в течение года 
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занятия по снижению тревожности и 

устранению страхов с использованием 

методов арт-терапии и игровой 

терапии 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальная работа с 

родителями по вопросам детско-

родительских отношений. 

все возрастные 

группы 

по запросу в 

течение года 

2. Практико-ориентированный 

семинар на тему «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

1 младшая,  

2 младшая 

сентябрь 

1.Тренинговое занятие на тему 

«Влияние стиля воспитания в семье на 

развитие личности ребенка» 

1 младшая,  

2 младшая 

декабрь 

Работа с 

педагогами 

1.  Практико-ориентированный 

семинар на тему «Эффективное 

общение с родителями воспитанников 

» 

все возрастные 

группы 

ноябрь 

2. Мини-тренинг «Гиперактивный 

ребенок в детском саду» 

все возрастные 

группы 

февраль 

Консультативная деятельность 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные консультации по 

результатам психологического 

обследования детей. 

 

 

все возрастные 

группы 

 

в течение года 

2.Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей детей, 

направленных на ПМПК (ПМПК), а 

также родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ. 

в течение года 

3. Участие в родительских собраниях и 

конференциях. 

 

в течение года 

4. Представление методических 

материалов на сайте ГБДОУ. 

 

в течение года 

5. Оформление информационного 

стенда для родителей. 

в течение года 

6. Беседы-консультации с родителями 

вновь поступивших детей. 

в течение года 

Работа с 

педагогами 

1. Индивидуальные консультации по 

результатам психологического 

обследования воспитанников. 

 

 

все возрастные 

группы 

 

в течение года 

2. Сопровождение педагогов в рамках 

аттестации. 

в течение года 

3.Консультации специалистов СМО по 

готовности первоклассников  

к обучению в школе. 

сентябрь 

4. Оформление информационного 

стенда, подготовка памяток. 

в течение года 

Психопрофилактическая деятельность и просвещение 

Работа с детьми Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста 

ранний возраст в течение года 

Работа с 1.«Детские манипуляции» Родители  
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родителями  средн.групп ноябрь  

2.Сказка как средство развития речи и 

социального интеллекта 
Родители 

 2 мл. групп 

 

3.Конструктивный диалог 

 «У ребенка страхи. Что делать 

родителям?» 

4.  Психолого-логопедический 

практикум «Игротека для будущего 

первоклассника» 

Родители 

подготовитель

ных групп 

ноябрь 

 

5.  Консультация «Домофиновая 

зависимость» 

Родители 

старших групп 

сентябрь-

октябрь 

6. Памятка «Ваш малыш идет в 

детский сад» 

1 младшая 

2 младшая 

сентябрь 

Работа с 

педагогами 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов в рамках 

конкурса «Педагог года». 

Педагогически

й коллектив 

в течение года 

2 Тренинг-решение «Сюжетно-ролевая 

игра как фактор полноценного 

развития детей» 

октябрь 

3.  Тренинг по профилактике 

эмоционального выгорания 

«Антистрессовое застолье» 

декабрь 

4. Семинар-консультация «Способы 

выходаиз конфликтных ситуаций в 

работе с семьей» 

 

февраль 

5. Психологический квест. апрель 

Организационно-методическая и  экспертная работа 

Планирование деятельности, ведение отчётной 

документации. 

  

Подготовка и обновление психологического 

инструментария. 

 

 

 

 

все возрастные 

группы 

в течение года 

Составление аналитических справок, записок по итогам 

диагностических обследований, разработка рекомендаций 

для администрации, педагогов по их запросам. 

июнь, 

сентябрь 

Подготовка к педсоветам, родительским собраниям. в течение года 

Самообразование по теме 

Участие в работе сетевого методического объединения 

педагогов- психологов.  

Оформление информационного стенда, подготовка 

методических материалов для сайта ГБДОУ. 

по графику 

МО 

Участие в конкурсах педагогического мастерства и 

научных конференциях 

 

в течение года 

Анализ особенностей общения, взаимодействия педагога 

с детьми, посещение занятий. 

Мини-педсовет по итогам диагностического 

обследования уровня школьной готовности выпускников 

Мини-педсовет по итогам изучения адаптационного 

процесса детей раннего возраста 

Подготовит. гр сентябрь 

Анализ работы за 2022-2023 учебный год. 1 младшая, 

 2 младшая 

декабрь-

январь 
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3.3. Список литературы 
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6. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших  школьников.— 
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СПБ,2010. 

9. Калик С.А. Дошколенок. Программа и тематическое планирование занятий для групп 

предшкольной подготовки. М.:  Школьная Пресса,2010.-48с. 

10. Кришталь И.П. «Психологическое сопровождение детей 6-7 лет по подготовке  

к школе» - распечатка.http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/05/14/psikhologicheskoe-

soprovozhdenie-detey-6-7-let-po-podgotovke-k-shkole. 

11. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!» Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. – 

М.: Генезис, 2007. с. – 111с. 

12. Костина Л. Игровая терапия с тревожными детьми. – Спб.: Речь, 2001 . 

13. Крюкова С.В. Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь боюсь, хвастаюсь и радуюсь». М.: 

Генезис, 1999. 

14. Практика сказкотерапии/ Под ред. Н. А. Сакович.— СПб.: Речь, 2004. 

15. Роньжина А.С.Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации  

к дошкольному учреждению.- М.:Книголюб, 2003.- 72 с. 

16. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис. 2005.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. План работы на летний оздоровительный период 

 

ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей,  содействие обеспечению эмоционально комфортных 

условий пребывания воспитанников в ДОУ в летний оздоровительный период. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе 

ДОУ. 

2. Развитие эмоционально – волевой, личностной сферы детей дошкольного возраста, а 

также развитие коммуникативных навыков. 

3. Изучение психологического комфорта детей в группах. 

4. Консультирование родителей воспитанников, персонала ДОУ по вопросам, касающимся 

общих и специфических закономерностей психологического развития детей. 

5. Анализ эффективности проведённой работы. 

 

Направление деятельности Сроки 

1. Диагностическая работа по запросам 

- Наблюдение за детьми в режимные моменты, на прогулке 

- Выявление детей, нуждающихся в коррекционно – развивающей 

работе. 

- Углублённая диагностика по запросам педагогов и родителей. 

В течениелетнего 

оздоровительного 

периода (ЛОП) 

2. Консультирование с педагогами и родителями по запросам В течениеЛОП 

3. Психопрофилактика и просвещение 

- Буклет для родителей «О чем говорит детский рисунок» 

- Информация на сайте ДОУ и в группах в контакте «Чем занять 

ребёнка в дороге» 

«Развивающие игры дома», «Игры с песком и водой. 

- Совместная деятельность с педагогами и детьми «Незаслуженно 

забытые игры» 

 

В течениеЛОП 

4. Коррекция и развитие 

- Индивидуальная работа с детьми по согласованию с законными 

представителями  

- Групповые игровые сеансы 

 

В течениеЛОП 

5. Организационно – методическая работа 

- Работа с плановой и отчётной документацией 

- Изготовление игр, пособий. 

- Подготовка материала для консультаций, буклета. 

- Пополнение материалов странички педагога – психолога на сайте 

ДОУ. 

- Подготовка к занятиям и консультациям. 

- Участие в праздниках, досугах, развлечениях. 

- Ознакомление с изменениями в нормативно – правовой базе. 

- Оформление кабинета педагога – психолога к новому учебному 

году 

 

В течениеЛОП 
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2. Модель взаимодействия с ППк 

   Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм взаимодействия 

специалистов дошкольной организации, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особенностями в развитии. 

             Цель ППк состоит в определении и организации в рамках ДОУ адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического  

и нервно-психического здоровья. 

В рамках ППк педагог-психолог: 

-проводит комплексное обследование и участвует во всестороннем обсуждении проблем 

детей дошкольного возраста, имеющих особенности в физическом, интеллектуальном  

и эмоциональном развитии, 

— определяет стратегию обучения и коррекции в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

— разрабатывает рекомендации для воспитателей в целях обеспечения индивидуального 

подхода в обучении и воспитании ребенка. 

-отслеживает динамику развития детей и эффективность оказываемой помощи. 

         При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка,  

а также при необходимости углубленной диагностики специалисты ППк рекомендуют 

родителям (законным представителям)обратиться за помощью в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). 

3. Диагностические комплексы и методики 

 Диагностический альбом Семаго 

 В состав Диагностического Альбома данного комплекса входят методики, 

объединенные в блоки: 

Блок 1. Исследование особенностей памяти, внимания и работоспособности; 

Блок 2. Исследование особенностей зрительного восприятия (зрительный гнозис); 

Блок 3. Исследование невербального и вербально-логического мышления 

Блок 4. Исследование форсированности пространственных представлений; 

Блок 5. Понимание сложных логико-грамматических речевых конструкций. 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду:  

Комплект материалом для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. — М.: Генезис, 2008.. 

 Комплект материалов предназначен для экспресс-диагностики развития психических 

процессов у детей дошкольного возраста. Для диагностики используются классические 

методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, 

особенности личностной сферы. Материалы структурированы по возрастам: 3—4 года 

(вторая младшая группа), 4—5 лет (средняя группа), 5—6 лет (старшая группа), 6—7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

 В комплект входят методическое пособие, в котором подробно описаны процедура 

диагностики и критерии оценки результатов, а также необходимые для проведения 

диагностики материалы. Пособие адресовано психологам, работающим  

в детских дошкольных образовательных учреждениях. 

 Забрамная С.Д. Материал для практической работы с детьми. (В помощь педагогам, 

психологам, дефектологам, членам  психолого-медико-педагогических консультации, 

родителям) -М.,1992 г 
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4.  Список дополнительных диагностических методик 

№ Название 

методики 

(теста) 

Основная 

направленность 

методики (теста) 

Авторы 

методик 

Год  

издания 

 

Издательство 

(литературный 

источник) 

Познавательные процессы, координация, общая осведомленность 

1.  Почтовый 

ящик 

(коробка 

форм) 

Уровень развития 

восприятия и 

степень его 

интериоризаци 

Венгер Л.А. 2004 «Психолог в 

дошкольном 

учреждении» 

М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 

2.  Бирюльки Координация, 

мелкая моторика 

рук  

Венгер Л.А. 2002 «Психолог  

в дошкольном 

учреждении», М: 

изд-во 

«ГНОМиД» 

3.  Мисочки 

4.  Повторяй за 

мной 

5.  Игра в мяч 

6.  «Дорисовыван

ие фигур»,  

Творческое 

воображение 

Розенцвейг М., 

2000 

Марцинковская 

«Детская 

практическая 

психология»  
7.  «Рисунок 

несуществую

щего 

животного» 

8.  Пиктограммы Опосредованная 

память 

Выготский 

Л.С.  

М., 

2000 

Марцинковская 

«Детская 

практическая 

психология»  

 

9.  Корректурная 

проба 

Произвольное 

внимание 

Выготский 

Л.С.  

М., 

2000 

Марцинковская 

«Детская 

практическая 

психология»  

Психологическая готовность к школьному обучению 

1.  Психологичес

кая готовность 

к школе 

Выявление 

мотивационной 

готовности, 

развития 

познав.процессов 

Гуткина 

Н.И. 

М., 

2000 

Гуткина Н.М. 

Психологическая 

готовность к 

школе 

(распечатка 

2.  Методика 

исследования 

готовности к 

школьному 

обучению 

Выявление 

имеющих проблем 

у детей 

Е.А.Екжано

ва 

Москва, 

2007 

КАРО    

3.  Опросник 

«Мотивационн

ая готовность» 

Готовность к 

обучению в школе 

(сформирова-ть 

учебных мотивов) 

Л.А. Венгер М., 

2000 

Марцинковская 

«Детская 

практическая 

психология»  
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4.  “Методика 

экспресс-

диагностики 

интеллектуаль

ных 

способностей 

детей  

(МЭДИС 6-7 

лет)” 

Оценка развития 

интеллекта 

Щебланова 

Е.И., 

Аверина 

И.С., 

Задорина 

Е.Н.  

 

1994 Журнал Вопросы 

психологии № 4 

(распечатка) 

5.  Комплексная 

методика 

диагностики 

психического 

развития детей 

6–7 лет 

«SCHOOL» 

 

Сформированност

ь познавательной 

деятельности, 

произвольности, 

учеб.мотивации 

Бахурина 

Е.С. 

 

2001 Московский 

областной центр 

профориентации 

молодежи и 

психологической 

поддержки 

населения(распеч

атка) 

6.  «Диагностичес

кие методы, 

выявляющие 

личностные 

нарушения у 

детей» 

Определение 

механизмов 

негативных 

воздействий на 

развитие 

дошкольника 

 

М.А. 

Панфилова 

Москва, 

2008 

М.А. Панфилова 

«Игротерапия 

общения».- 

«ГНОМ и Д» 

7.  Лесенка Эмоциональный 

компонент 

самооценки 

В.Г. Щур 2008 М.А. Панфилова 

«Игротерапия 

общения».-М: 

«ГНОМ и Д» 

8.  Несуществую

щее животное 

Личностные 

особенности 

ребенка 

Розенцвейг М., 

2000 

Марцинковская 

«Детская 

практическая 

психология» 9 Тест 

рисуночной 

фрустрации 

Розенцвейга 

10 Дом-Дерево-

человек 

Исследование 

детских 

характерологическ

их особенностей 

Венгер Л.А. Волгогра

д: 

Учитель,

2011 

Психодиагностика 

детей в 

дошкольных 

учреждениях 

(методки, тесты, 

опросн.)автсост.Е.В

.Доценко.-изд 2-е 

11 Тест «Сказка» 

(незаконченны

е 

метафорическ

ие истории) 

Личностные 

особенности 

ребенка 

Луиза Дюсс М., 

2008 

К.Тэйлор. 

Психологические 

тесты и упр. для 

детей, М., 2008 

12 Тест детской 

тревожности 

Уровень 

личностной 

тревожности 

Р.Тэммл, М. 

Дорки, В. 

Амен. 

Волгогра

д: 

Учитель,

2011 

Психодиагностика 

детей в 

дошкольных 

учреждениях(метод
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ки, тесты, 

опрос.)\авт.-

сост.Е.В.Доценко.-

изд 2 

13 Методика 

«Кактус» 

Исследование 

уровня тревожности 

и агрессивности 

М.А. 

Панфилова 

М., 

2008 

М.А. Панфилова 

«Игротерапия 

общения».- 

«ГНОМ и Д» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ 

1 Два домика Социометрическое 

исследование 

отношений в группе 

(и внутрисемейных 

отношений) 

 М., 

2000 

Марцинковская 

«Детская 

практическая 

психология 

2 Социометрич

еская проба 

«День 

рождения». 

   распечатка 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ 

1 Рисунок 

семьи 

Внутрисемейные 

отношения 

Г.Т. 

Хоментауска

с 

М. 2008 Венгер Л.А. 

«Психологические 

рисуночные тесты. 

Иллюстрированное 

руководство». М., 

Владос. 

2 Тест-

опросник 

родительско

го 

отношения 

Изучение 

родительских 

установок взрослых 

А.Я.Варга,  

В.В. Столин 

М., 2001 Психологические 

тесты. Ред. 

А.А.Карелин - М., 

2001, Т.2. 

3 Опросник 

АСВ 

Анализ семейного 

воспитания 

Эйдемиллер С-П. 

2004 

Статья 

«Методика 

Эйдемиллера Э.Г. и 

Юстицкиса В.В. 

"Анализ семейных 

взаимоотношений" 

(АСВ)» 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

1 Экспресс 

методика по 

изучению 

психологичес

кого климата  

коллектива. 

Анализ психологического 

благополучия пед. 

коллектива 

О. С. 

МИХАЛЮКА 

И А. Ю. 

ШАЛЫТО   

М.:ВЛАДО

С-

ПРЕСС,200

3. 

Рогов Е.И. 

Настольная 

книга 

практического 

психолога.-

Кн.2:Работа 
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психолога со 

взрослыми. 

2 Опросник для 

оценки 

профессиона 

льнойдезадап

тации 

 

Анализ сфер и уровня 

профессиональнойдезадапт

ации педагогов 

 М.:ВЛАДО

С-ПРЕСС 

2003. 

Рогов Е.И. 

Настольная 

книга 

практического 

психолога.-

Кн.2:Работа 

психолога со 

взр. 

3 Оценка 

способности 

педагога к 

эмпатии 

 

Исследование 

особенностей личности 

педагога 

 М.:ВЛАДО

С-ПРЕСС 

2003. 

Рогов Е.И. 

Настольная 

книга 

практического 

психолога.-

Кн.2:Работа 

психолога со 

взрослыми. 

5. Циклограмма рабочего времени педагога-психолога 

Время Работа с участниками образовательного 

процесса 

Организационно-методическая 

работа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.30-8.45  Подготовка к коррекционно-

развивающим занятиям 

08.45- 9.00 Наблюдение за детьми в группах  

09.00-10.00 Групповые занятия с детьми  

 

10.00-11.00 

Индивидуальные занятия и 

индивидуальная диагностическая работа с 

детьми 

 

11.00-11.40 Подгрупповые занятия   

11.40-12.15 Индивидуальные занятия  

12.15- 12.-45 Наблюдение за детьми в группах  

12.45-13.15 Индивидуальное консультирование 

педагогов. 

 

13.15.-15.30  Ежедневное итоговое 

оформление документации.  

ВТОРНИК 
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08.30.-9.00. Индивидуальное консультирование 

родителей. 

 

09.00-10.00 Групповые занятия с детьми  

10.00-11.00 Индивидуальные занятия с детьми  

11.00-11.40 Подгрупповые занятия с детьми  

 

11.40-12.15 

Индивидуальная  и подгрупповая 

диагностическая работа с детьми 

(скрининговое обследование) 

 

12.15.-13.00 Наблюдение за детьми  

13.00-14.00 Координационная деятельность со 

специалистами ГБДОУ. 

 

 

 

14.00- 15.30 

 Обработка, анализ и обобщение 

полученных данных по 

результатам наблюдений, 

психодиагностики. Оформление 

заключений и рекомендаций. 

( может выполняться за 

пределами образовательного 

учреждения) 

СРЕДА 

08.30-9.00 Индивидуальное консультирование 

родителей. 

 

09.00-10.00 Групповые занятия с детьми  

10.00-11.00 Индивидуальные занятия с детьми  

11.00-11.40. Подгрупповые занятия с детьми  

11.40-12.15. Индивидуальные занятия с детьми  

12.15-13.00 Наблюдение за детьми в группах  

 

13.00-14.30. 

Индивидуальная и групповая 

консультационная работа с педагогами по 

теоретическим вопросам психологии. 

Формы активной психологической работы 

(тренинги, деловые игры) с педагогами. 

 

14.30-15.30.  Работа с текущей документацией 



37 
 

( может выполняться за 

пределами образовательного 

учреждения) 

ЧКЕТВЕРГ 

 

8.30-9.00 

 Подготовка к индивидуальной и 

подгрупповой 

психокоррекционной работе с 

детьми. 

9.00-10.00 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

 

 

 

 

10.00-10.30  

Наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом (адаптация детей, фронтальные 

и индивидуальные занятия, игры, 

режимные моменты; праздники, 

развлечения; самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность 

детей) с целью предупреждения 

возможного неблагополучия в 

психическом развитии детей и создания 

благоприятного психологического 

климата; диагностики психического 

развития детей. 

 

 

10.30-11.30 

Индивидуальная и групповая 

психодиагностика (скрининговое 

обследование) 

 

11.30-12.15  Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми 

 

12.15-13.00 Индивидуальное консультирование 

родителей 

 

 

13.00-15.30. 

Психопрофилактическая и 

психопросветительская работа с 

родителями и воспитателями по запросам. 

( Может быть перенесена на вечернее 

время, родительские собрания, семинары 

и т.п.) 

 

ПЯТНИЦА 

  Супервизорство, участие в 

методических объединениях и 
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8.30-15.30 

семинарах  педагогов-

психологов. 

Анализ психолого-

педагогической литературы, 

работа с ресурсами интернета 

разработка маршрутов 

индивидуального сопровождения 

( может выполняться за 

пределами образовательного 

учреждения) 

 

6. Расписание групповых занятий  педагога-психолога 

 

День недели Время № группы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
09.00 – 09.25  

09.35 – 10.00 

старшая № 10 

старшая № 5 

Подгрупповая работа 
11.00 – 11.10 

11.15 – 11.25 

1 младшая № 1 

ВТОРНИК 
09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

подг.гр. № 9 

подг.гр. № 2 

Подгрупповая работа 
11.00 – 11.10 

11.15 – 11.25 
1 младшая № 7 

СРЕДА 

09.00 – 09.15 

09.20 – 09.35 

2 младшая № 6 

2 младшая № 11 

1 полугодие 
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