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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основании 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 

 

 

 

 

 

1.3  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

 

В ГБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности, из 

них 1 группа для детей до 3-х лет и 3 группы для детей от 3-х до 7-ми лет. 

 

 

Возрастные  особенности развития воспитанников ГБДОУ № 81 

1. Группа раннего развития, дети в возрасте от 2 до 3 лет  

 

 

Высшие 

психические 

функции 

Продолжается развитие ребенка в предметной 

деятельности, в  условиях которой ребенок способен 

выявлять отдельные признаки предметов, сравнивает 

между собой, обобщает по данному признаку наглядно-

действенным способом. Наглядно-действенная форма 

познания способствует развитию памяти, воображения и 

других ВПФ, а также умственных действий: анализа, 

синтеза, сравнения.  Основной формой мышления  

становится наглядно-действенная: возникающие у 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

 

 

 

 

Развитие речи 

Развивается словарь ребенка как активный, так и 

пассивный, ребенок осваивает основные грамматические 

структуры, пытается строить простые предложения.  Для 

ребенка  общение становится средством взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности.   Меняется отношение ребенка к взрослому, 

как образцу для подражания в связи с развитием 

стремления к самостоятельности, оформляется позиция 

«Я сам». В ходе совместной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

 

 

На третьем году жизни у ребенка происходит 

становление самостоятельности, которая проявляется в 



Изменения 

поведения  

познании окружающего.  В поведении детей наблюдается 

неосознанность мотивов, импульсивность, и зависимость 

чувств и желаний от ситуации, дети заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Но в то же 

время у ребенка  начинает формироваться и 

произвольность поведения. Начинают формироваться 

чувства гордости, стыда, происходит идентификация с 

именем и полом. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

У ребенка растет интерес к предметам 

изобразительного творчества, он замечает и понимает 

изображения знакомых предметов и явлений, также 

ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, осознавать и 

понимать свои чувства. В связи с этим у ребенка 

развивается интерес  к изобразительной деятельности, 

активно используются им   различные материалы.  У 

ребенка формируется способность сформулировать 

намерение изобразить предмет.   

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Игра носит процессуальный характер, главное  в ней – 

действия с предметами, приближенными к реальности, со 

второго полугодия (2,5 года) начинаются манипуляции с 

предметами- заместителями.  

 

2. Вторая младшая группа, дети в возрасте от 3 до 4 лет 

 

 

Высшие 

психические 

функции 

Развивается восприятие, ребенок способен 

воспринимать до 5 форм и до 7 цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве. Развивается память и 

внимание ребенка – дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов по просьбе взрослого. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, дети 

становятся способны установит некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. Начинает развиваться 

воображение. 

 

Развитие речи 

Продолжается обогащение активного  словаря ребенка, 

развивается грамматический строй речи. Дети охотно 

общаются со сверстниками и взрослыми, с помощью речи 

налаживая контакты друг с другом. У детей начинает 

формироваться потребность делиться впечатлениями. 

 

 

Изменения 

поведения  

Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, в основном поведение ребенка ситуативно. 

Но в то же время возможны случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, побуждаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться 



самооценка, продолжает развитие половая 

идентификация, проявляемая в особенностях выбора 

игрушек и игровых сюжетов. Положение в группе 

сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

У детей могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают по поводу 

игрушек. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Изобразительная деятельность зависит от 

представлений о предмете, которые только начинают 

формироваться. Степень детализирования рисунка 

индивидуальна. Большое значение имеет лепка (мелкая 

моторика), аппликация (восприятие). Конструктивная 

деятельность отличается простотой. Дети способны к 

простым постройкам по замыслу и образцу. 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Игра становится ведущим видом деятельности ребенка. 

Основой игры становятся действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Игра содержит одну - две 

роли, характеризуется простым. Неразвернутым сюжетом. 

Начинают формироваться игры с правилами. В игре 

проявляются взаимоотношения детей – они играют рядом. 

Нежели ступают во взаимодействия. 

 

3. Средняя группа, дети от 4 до 5 лет 

 

 

Высшие 

психические 

функции 

Развивается восприятие ребенка, они способны 

называть форму, на которую походит предмет, вычленять 

простые формы в сложных объектах, составлять сложные 

формы из простых. Совершенствуются навыки синтеза и 

анализа, совершенствуется ориентация в пространстве. 

Растет объем памяти – дети запоминают 7-8 названий 

предметов. Кроме того начинает формироваться 

произвольное запоминание. Начинает формироваться 

образное мышление: дети способны использовать 

схематизированные изображения для решения задач, 

могут строить по схеме, развивается навык 

предвосхищения. В развитии воображения формируются 

оригинальность и произвольность – дети могут 

самостоятельно придумать небольшую историю 

 

Развитие речи 

Речь становится предметом активности. У детей 

развиваются имитационные, интонационные 

характеристики речи, наибольший интерес вызывает 

ритмическая структура речи , рифма. Продолжает 

развиваться грамматический строй речи. При общении 

детей друг с другом речь носит ситуативный характер, и 



внеситуативный при общении со взрослыми. Общение 

ребенка и взрослого выходит за рамки ситуации, ведущим 

становится познавательный мотив. 

 

 

Изменения 

поведения  

У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, и, как следствие, возникает 

повышенная  обидчивость на замечания – это  

особенность возраста. Во взаимоотношениях со 

сверстниками появляется избирательность, 

выражающаяся в предпочтениях в общении, играх, 

появлении постоянных партнеров по деятельности. В 

группах детей начинают появляться лидеры, формируется 

конкурентность, соревновательность – необходимые 

условия для сравнения себя с другими детьми и как 

следствие развития образа «Я» ребенка. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Развивается изобразительная деятельность, рисунок 

становится конкретным, детализированным, 

совершенствуется техника изображения, усложняется 

конструирование – количество деталей постройки 

увеличивается до 5-6 штук, формируются навыки 

построения по замыслу. 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Дети начинают отделять себя от играемой роли - 

появляются ролевые взаимодействия, в процессе игры 

роли могут меняться. Действия игры становятся ценными 

ради игры 

 

4. Старшая  группа, дети от 5 до 6 лет 

 

 

Высшие 

психические 

функции 

Совершенствуется восприятие предметов (цвет, форма, 

строение), систематизируются представления, но в 

различных ситуациях восприятие может быть сложным, 

если необходимо учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. Продолжает 

развиваться образное мышление – дети способны 

совершать преобразования объекта – данные решения 

будут верны если дети используют адекватные 

мыслительные средства: схематизированные 

представления, возникающие в процессе моделирования; 

комплексные представления о признаках предметов; 

представления о цикличности изменений. Продолжают 

совершенствоваться обобщения – основа словесно-

логического мышления. Воображение ребенка 

развивается только при условии специальной работы по 

его активации. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания, происходит 

переход от непроизвольного к произвольному. 



 

Развитие речи 

Совершенствуется речь, в том числе звуковая сторона -  

фонематический слух, интонационная выразительность в 

повседневной речи  и в различных видах деятельности. 

Совершенствуется грамматический строй речи – дети 

использую практически все части речи, богаче становится 

лексика, развивается связная речь. 

 

 

Изменения 

поведения  

Поведение становится все более произвольным, дети 

учатся следовать правилам, установленным как в игре так 

и в повседневной жизни. Из большой группы детей 

формируются  малые группы со своими лидерами, 

укрепляется конкуренция. Отношение детей друг к другу 

все менее зависит от оценки взрослого. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

различного содержания, приобретают сюжетный 

характер. Сюжеты могут часто повторяться с 

изменениями различной степени. Конструирование  

возможно по схеме, по замыслу, по условиям, 

характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает деятельность, формируется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

используют различные детали конструктора, могут 

заменять недостающие детали. Дети способны выделять 

основные части постройки. Дети способны 

конструировать из бумаги простыми формами сложения, 

конструировать из природного материала 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Дети могут распределять роли до начала игры, во время 

игры придерживаться роли, соответственно организуя 

свое поведение, сопровождать игру речью, 

соответствующей по содержанию и интонациям роли. 

Дети начинают осваивать социальные  отношения и 

понимать подчиненность позиций в деятельности 

взрослых, отдавать предпочтение тем или иным ролям,  

при распределении которых могут возникать конфликты. 

Наблюдается организация игрового пространства, 

игровые действии я становятся разнообразными. 

 

5. Подготовительная к школе группа, дети от 6 до 7-8 лет 

 

 

Высшие 

психические 

функции 

Продолжает развиваться восприятие, но дети не всегда 

способны учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, но воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуацию. 

Воображение продолжает развиваться. Но меньшими 



темпами по сравнению со старшей группой. Внимание 

дошкольников становится произвольным 

 

Развитие речи 

Продолжает развиваться речь: звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях отражается богатый словарь детей, 

характер обобщений. Формирующихся в этом возрасте. В 

результате работы развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической деятельности. 

 

Изменения 

поведения  

Ребенок осваивает формы позитивного общения с 

людьми, развивается  произвольность поведения. У детей 

формируются умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисунки приобретают более детализованный характер, 

обогащается их цветовая гамма, передаваемые образы – 

сложнее. Явными становятся отличия между рисунками 

мальчиков и девочек. Конструирование становится 

сложным, постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Способны выполнять 

постройки различной степени  сложности как по замыслу, 

так и по установкам. Дети могут освоить сложные формы 

сложения из бумаги и придумывать собственные, но 

этому необходимо обучать. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся все более сложными, 

усложняется игровое пространство – в нем может быть 

несколько центров, которые поддерживают свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение всех участников игры и менять свое в 

зависимости от его изменений: если логика игры требует 

введения новой роли ребенок может взять ее на себя не 

отказываясь от ранее принятой. 

 

1.4  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 



предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития 

воспитанников, предполагающая систему диагностических мероприятий, 

рассчитанных на весь период пребывания ребенка в ДОУ.  Психологическая 

диагностика готовности к обучению в школе, индивидуальные маршруты 

воспитанников. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Образовательная область «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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «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 и др.) 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

2.2.Организация работы педагога-психолога 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной 

рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 



Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самооценки дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии  сего возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виду деятельности; 

- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога-психолога.  

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ 

«Об образовании», ст.34, п. 1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

 



Приоритетные направления деятельности педагога-психолога. 

 

Психологическое сопровождение.  

 

      Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе 

недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 

собственных отношениях, переживаниях, поступках.    В педагогических 

коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание 

прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и пр.    Поэтому 

практическому психологу важно повышать уровень психологической 

культуры тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл 

психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 

детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, 

семинаров. 

 

 

Психологическая профилактика. 

 

   Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. К сожалению, пока эта 

сторона деятельности практического психолога у нас не развита. Но от этого 

ее роль не уменьшается. Психологическая профилактика предполагает 

ответственность за соблюдение в детском саду (и других детских 

учреждениях) психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом 

возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

 

 

Психологическая диагностика. 

 



       Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

 определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на 

которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 

 раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

        Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по 

запросу  администрации, педагогов, родителей и рассматривается как 

важный подготовительный этап индивидуального и группового 

консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета... 

        Психологическая диагностика профессионального поведения 

осуществляется психологом либо в рамках разработанной им стратегии 

собственной профессиональной деятельности, либо по запросу, и 

выполняется в форме многопозиционного анализа на основании наблюдений, 

видеосъемки или иной записи. 

 

Коррекционная работа. 

 

   Направлена на выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательной программы и их интеграция в 

образовательном учреждении. 

 

 

Задачи развивающей работы и психологической коррекции. 

 

Физическое развитие. 

  - Формировать точные, чёткие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; 

- развивать умение последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану; 

- развивать двигательное воображение; 

- создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние; 

- создавать условие для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

      

Социально-коммуникативное развитие. 

- Стабилизировать эмоциональный фон; 



- развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия; 

- стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения; 

- развивать потребность в проявлении ответственности, старательности; 

- развитие невербальных и вербальных средств коммуникации; 

- развивать способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

- формировать чёткие, обобщённые информативные представления об 

эмоциях и чувствах; 

- развивать стремление заботливо относится ко взрослым и сверстникам; 

- развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний; 

- развивать способность устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

и сверстниками; 

- формировать умение принимать участие в групповой беседе.  

        

Познавательное развитие. 

- Поощрять проявление разнообразных познавательных интересов; 

- стимулировать вопросы причинно-следственного характера; 

- формировать умение планировать разные виды познавательной 

деятельности; 

- развивать стремление ставить познавательные задачи; 

-  развивать способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям; 

- формировать умение использовать в деятельности собственный опыт; 

- развивать познавательные функции (память, внимание, мышление, 

воображение); 

 

Речевое развитие. 

- Развивать навыки диалогического  общения; 

- учить выражать в речи суть происходящего; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи; 

- учить развёрнуто отражать в речи впечатления, эмоции; 

- формировать в речи познавательные  задачи. 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Цели Формы работы 

Изучение семьи Анкетирование  

Телефон доверия  

Информирование 

родителей 

Родительское собрание  

Фотоотчет по интернет-группам 

Рекомендации 



Доска информации 

Буклеты 

Группа в интернете  

Консультирование 

семьи 

Индивидуальные и групповые консультации по 

запросам 

Онлайн беседы 

Просвещение и 

обучение семьи 

Консультация 

Родительское собрание 

Игровой семинар 

Чаепитие  

Информация  (в группах, стенд) 

Совместные 

мероприятия с 

семьей 

Тренинг  

Семинар 

Праздник/утренник 

Викторина 

Конкурс 

 

 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы 

Группа раннего развития (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 



наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня 

с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 



Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка в о всевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия 

является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 



или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Развивающая, 

коррекционная 

деятельность 

педагога с детьми 

 Консультационная 

работа с 

родителями 

 психолого-

педагогическая 

диагностика 

 

Методическая литература, 

игры и пособия для развития психических 

процессов, эмоционально-личностной сферы, 

настольные игры, изо материалы, песочница, 

игрушки 

шкаф, полка для пособий, 

компьютер с программным обеспечением,  

материалы консультаций для родителей,  

стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

стол и стулья для детей 

подборка  музыкальных произведений 

диван 

                                  3.2 Примерное годовое планирование 

Работа с детьми 

Время 

проведения 

Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Сентябрь 

 

 

 

Наблюдение, помощь в 

адаптационный период 

детей раннего возраста.  

 

 

 

Группа раннего 

возраста  

Групповая 

Дистанционно 



 

 

Октябрь - май 

 

 

Психологическое 

сопровождение, 

совместная игровая 

развивающая 

деятельность.  

 

 

Младшая группа 

 

В течение 

года 

Наблюдение за созданием 

в группах благоприятных 

условий для игр, 

развивающих занятий и 

комфортного пребывания 

детей в детском саду. 

Все группы Групповая 

 

Осень  

Октябрь 

Ноябрь 

 

Весна 

Март 

Апрель 

Психологическая 

диагностика готовности к 

школьному обучению. По 

методикам Н.И. Гуткиной 

«Домик», Белопольская 

Н.Л. «Исключение 

предметов», тест 

Берштейна, Шифровка 

Векслера, Изучение 

эмоционального 

отношения к школе 

«Веселый-грустный», 

Изучение уровня 

вербального мышления 

(составлено по 

ориентировочному тесту 

школьной зрелости  Керна- 

Йирасека). 

Подготовительные 

к школе группы 

Индивидуальная 

Групповая 

Ноябрь  Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

(познавательная, 

эмоционально-личностная 

сфера) , М.А. Панфилова 

«Лесенка», «Кактус». 

«Тест тревожности» 

М.Дорки, В.Амен, ДАТ, 

Методика «Дерево с 

человечками», тест 

Д.Векслера и др 

Группа ЗПР  Индивидуальная  

 



В течение 

года  

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

(познавательная, 

эмоционально-личностная 

сфера) «Несуществующее 

животное», М.А. 

Панфилова «Лесенка», 

«Кактус». «Тест 

тревожности» М.Дорки, 

В.Амен, ДАТ, Методика 

«Дерево с человечками», 

тест Векслера и пр. 

По запросам 

родителей, 

педагогов  

Индивидуальная 

Групповая 

Ноябрь - 

июнь 

 

Развивающая и 

психокоррекционная 

работа по результатам 

диагностики 

По запросам 

педагогов, 

родителей 

Групповая 

Индивидуальная 

Дистанционно 

Ноябрь - 

июнь 

Совместная игровая 

развивающая деятельность  

Все группы 

По запросам 

педагогов 

Групповая 

Дистанционно 

Ноябрь - март  Развитие эмоциональной 

сферы, развитие высших 

психических функций 

(упражнения, игровые 

приемы, беседы, элементы 

тренингов и арт-терапии) 

Все группы  

По запросам 

Индивидуальная 

Групповая 

Дистанционно 

 

Работа с родителями 

 

Время 

проведения 

Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Направление 

работы 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

родительских собраний 

всех групп: 

«Особенности 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста и работа 

педагога-психолога с 

детьми» 

 

Все группы 

 

 

 

Групповая 

Дистанционно  

 



Октябрь - 

апрель 

Информационный стенд 

с рекомендательной, 

познавательной 

информацией 

психолого-

педагогического 

характера. Раздача 

буклетов «Советы 

психолога».  

Группа ВК «Все о 

наших детях», 

психолого-

педагогического 

просвещения. Онлайн – 

консультации по 

интересующим 

вопросам.  

Групповая 

Индивидуальная 

Психологическое 

просвещение 

Дистанционно 

В течение 

года 

Консультирование по 

интересующим 

вопросам. 

 

Индивидуальная 

Групповая 

По запросам 

Дистанционно  

В течение 

года 

Консультации 

«Развитие высших 

психических функций» 

по результатам 

диагностики. 

Семинары,  

консультации по 

запросам педагогов 

Индивидуальная 

Групповая 

По запросам 

Дистанционно 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

 

Время 

проведения 

Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Направление 

работы 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Консультация : 

«Адаптация детей к 

дошкольному 

учреждению» 

 

 

Воспитатели 

первой младшей 

группы 

 

 

Все группы 

Групповая 

 

Дистанционно 

 

Индивидуальная  

Групповая 



 

 

Консультации, 

тренинги, семинары по 

запросам 

администрации 

 

В течение 

года 

Анкетирование  

(Работа по запросам 

администрации, 

педагогов) 

Семинары по итогам 

анкетирования 

Все педагоги Групповая 

 

Индивидуальная  

Дистанционно 

Ноябрь Ведение тетрадей 

взаимосвязи, 

консультации 

«Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Групповая 

Индивидуальная 

Дистанционно 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Ведение тетради 

«Взаимодействие с 

воспитателем» 

Рекомендации (игры, 

упражнения) по 

развитию ВПФ, 

эмоционально-

личностной сферы и др. 

По запросам 

Все группы Групповая 

Индивидуальная 

Дистанционно 

 

                                         3.3 Циклограмма педагога-психолога 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-9.00 

Подготовка к 

работе 

8.00-9.00 

Подготовка 

к работе 

8.00-9.00 

Подготовка к 

работе 

8.00-9.00 

Подготовка к 

работе 

8.00-9.00 

Подготовка к 

работе 

9.00-12.00 

Наблюдение, 

СИРД с  

младшей 

группой  

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

9.00-12.00 

Диагностик

а по 

запросам 

9.00-12.00 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

занятия с 

детьми 

 

9.00-12.00 

Наблюдение 

СИРД 

9.00-12.00 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

занятия с 

детьми 

 

12.30-13.00 14.30-15.30 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30 – 13.00 



Консультаци

и с 

педагогами, 

родителями 

по запросам 

Консультац

ии с 

педагогами

, 

родителями 

по 

запросам 

Консультации 

с педагогами, 

родителями 

Работа с 

родителями и 

педагогами по 

запросам 

Работа с 

родителями и 

педагогами 

15.30- 16.30 

СИРД с 

детьми 

Индивидуаль

ная 

Групповая 

15.30-18.30 

Методичес

кое время 

15.30-16.30 

Групповые и 

индивидуальн

ые занятия с 

детьми 

СИРД  

 

15.30-16.30 

Индивидуальн

ые, групповые 

занятия с 

детьми 

СИРД  

 

15.30 – 16.30 

СИРД с 

детьми 

16.30 – 18.00 

Методическо

е время 

 16.30-18.00 

Методическо

е время 

16.30 – 18.00 

Методическое 

время 

16.30 – 18.00 

Методическо

е время 

 

*Допускается изменение рабочего времени или рабочих дней по плану 

работы ГБДОУ или методических объединений психологов. Или при 

работе дистанционно. 

 

 

            3.4  Перечень нормативных и нормативно-методических 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 



6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования) 
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