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1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психодога является составным 

компонентом Образовательной программы ДОУ. 

Содержание рабочей программы разрабатывается в соответствии с 

современными основными документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ и строится на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 

декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О 

соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 

обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; 
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На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МДОУ № 65; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 

64Л01 № 0002108, регистрационный № 2398 от 25 января 2016 года; 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МДОУ по основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ  – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников и спецификой МДОУ. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое). 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей)  в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в ее основу заложены 

основные принципы и подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья;  
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- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью); 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны 

ближайшего развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности 

развития, применительно к воспитанию и обучению детей с 

отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно - педагогических технологий и индивидуально - 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой вызревают психологические 

новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия. 

Построение коррекционно - развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 
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1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 В МДОУ функционируют 7 групп: 4 группы общеобразовательные, 2 

группы с нарушением опорно-двигательного аппарата комбинированной 

направленности и 1 группа логопедическая, компенсирующей 

направленности.  МДОУ посещают 198 детей. Из них младшую группу 1  - 27 

детей, младшую группу  - 26 детей, среднюю группу 1 – 31 детей,  среднюю 

группу 2 – 31 ребенок,  старшую группу с НОДА – 28 детей,  

подготовительную группу с НОДА – 41 ребенок,  логопедическую – 14 детей.   

 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-
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ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
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достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-
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ванные представления, которые возникают в процессе наглядногс 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектоЕ и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой родуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
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способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления,  

представления о цикличности изменений); развиваются умение юбщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

.таршей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 
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и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половойя идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в идее целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
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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 проявлять 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 ситуацию, 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 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. 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные. Промежуточные 

результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств 
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воспитанников в каждый возрастной период освоения основной  рабочей 

Программы дошкольного образования по всем направлениям развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание основной части образовательной деятельности  
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Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию основных направлений развития детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое.   

Социально-коммуникативное развитие направлено 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. 

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.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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 
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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.). 

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 наносящем 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.). 

Программы, обеспечивающих реализацию рабочей  Программы:  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Программа «Я, ты, мы» под ред. О. Л.Князевой; 

 Комплексная программа  психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста "Цветик-семицветик" Н.Ю. Куражевой. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей младшей группы (3-4 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  
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 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы 

в подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 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: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.  

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.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  
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 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

 

КОРРЕКЦИОННо-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в 

образовании детей является задача их социальной адаптации. Социальная 

адаптация личности представляет собой единство трех социально-

психологических механизмов: когнитивного, включающего все психические 

процессы, связанные с познанием; эмоционального, включающего различные 

эмоциональные состояния и моральные чувства; практического 

(поведенческого), осуществляющего связь адаптации с социальной 

практикой.  

Задачи: 

 своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом 

и личностном развитии детей, а также в сфере их межличностного 

взаимодействия; 

 осуществлять коррекционную и профилактическую работу, 

направленную на преодоление и предупреждение подобных нарушений; 

 в процессе психодиагностической и психокоррекционной работы 

выявлять и активизировать потенциальные – компенсаторные возможности  

воспитанников; 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, 

посещающего ДОУ; 

 способствовать становлению у воспитанников учреждения 

творческого отношения к жизни на всех этапах дошкольного детства;  

 осуществлять систематическую психодиагностическую работу, 

направленную на выявление отклонений в психическом и личностном 

развитии воспитанников, а также на определение динамики в развитии детей; 

 проводить с воспитанниками  целенаправленную 

психокоррекционную работу, цели и задачи которой определяются в 

процессе психодиагностики; 

 осуществлять психологическое консультирование родителей или 

лиц, их заменяющих, а также педагогов по вопросам воспитания, обучения 

детей, создания для них наиболее благоприятного социально-

психологического микроклимата; 

 осуществлять профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение отклонений в психическом и личностном развитии 

дошкольников; 
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 способствовать формированию развивающего образа жизни 

личности ребенка в дошкольном образовательном учреждении; 

 создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное 

развитие детей в каждой из возрастных групп; 

 обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми; 

 оказывать психологическую помощь детям, их родителям, а также 

педагогам в экстремальных и кризисных жизненных ситуациях; 

 

Организация и структура проведения 

образовательной деятельности 

 

Коррекционно-развивающие занятия начинаются в октябре. Они 

проводятся 1 раза в неделю. Занятия проводятся индивидуально или в 

группев зависимости от режимных моментов.  Время проведения одного 

занятия соответствует возрастным параметрам от 15 до 30 минут.  

Структура занятий: 

 Психогимнастические игры; 

 Коммуникативные игры; 

 Игры и упражнения для развития познавательных процессов: 

памяти, мышления, восприятия, внимания, воображения; 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности; 

 Релаксационные методы 

 

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 ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в 

службах города по теме запроса.  

Обязательно:  
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 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

Дополнительно:  

 Психолог может проводить групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может проводить иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний.  

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование психологические занятий. 
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Для детей младшей группы (3-4 года) (адаптационный период) 

Сентябрь 1. Знакомство 

2. Наша группа. Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. 

3. Волшебные слова. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

4. Занятие на развитие умения взаимодействия со сверстниками. 

Октябрь  1. Улыбайся солнышку. Радость. 

2. Сказка «Курочка Ряба». Грусть. 

3. Девочка – сердючка. Гнев. 

4. Словарик эмоций. Развитие эмпатие и сопереживания. 

Ноябрь 1.Разноцветные шары. Восприятие цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый) 

2. Грустный художник. Восприятие цвета (черный, белый, 

коричневый) 

3. Цветик – семицветик. Путешествие. 

4. Сказка «Колобок». (восприятие формы: круг, квадрат) 

Декабрь 1. Веселые кубики. (восприятие формы: круг, квадрат) 

2. Треугольник.  

3. Восприятие величины. (большой, маленький). Животные. 

4. Игра в мячик. (Большой и маленький) 

Январь 1. Три медведя. Восприятие величины (большой, средний, 

маленький) 

2. Чей хвост длинее? (Длинный, короткий) 

3. Великаны и карлики. (Высокий, низкий) 

Февраль 1. Толстый тонкий.  

2. Обобщающее занятие. Волшебный мешочек. 

3. Восприятие пространства.(далеко, близко) «Маша и Медведь» 

4. Папин день. 

Март 1. Мамин День. Цветы. 

2. Весна.  

3.Сказка «Репка» 

4. Дружба. 

Апрель 1. День смеха. 

2. Какой Я! 

3. Волшебный сундучок. 

4. Мешочки. 

Для детей средней группы (4-5 лет) 
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Сентябрь 1. Знакомство. 

2. Наша группа. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

3. Волшебные слова. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

4. Занятие на развитие умения взаимодействия со 

сверстниками. Игра «Стиральная машинка» 

Октябрь 

(диагностика) 

1. Эмоции. Радость, грусть. 

2. Корректурная проба (внимание) 

3. Память, мышление. 

4. Восприятие, воображение. 

Ноябрь 1.Рисунок «Несуществующее животное» 

2. Цветик – семицветик. Путешествие. 

3. Эмоции. Страх. Сказка «У страха глаза велики» 

4. Таблица эмоций.   

Декабрь 1. Игра с мячом. Что вокруг? 

2. Что в мешочках? Тактильное восприятие. 

3. Занятие «Дружба» 

4. Социометрия. (рисунок «Я и мой друг») 

Январь 1. Игра «Воздушный шарик» 

2. Коммуникативные умения «Варежки» 

3. Волшебный сундучок. Восприятие свойств предметов 

(легкий-тяжелый)  

Февраль 1. Волшебный сундучок. Восприятие свойств предметов 

(мягкий-жесткий) 

2. Обобщающее занятие. Волшебный мешочек. 

3. Восприятие пространства.  

4. Папин день. 

Март 

 

(повторная 

диагностика) 

1. Мамин День. «Моя семья» 

2. Мои Игрушки. Свойства предметов.  

3. Корректурная проба (внимание) 

4. Память, мышление. 

Апрель 1. День смеха. 

2. Восприятие, воображение. 

3. Веселая игра 

4. Мешочки. 

 

Для детей старшей группы (5-6 лет) 
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Сентябрь 1. Знакомство. 

2. Наша группа. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

3. Волшебные слова. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

4. Занятие на развитие умения взаимодействия со 

сверстниками. Игра «Стиральная машинка» 

Октябрь 

(диагностика) 

1. Эмоции. Радость, грусть. 

2. Корректурная проба (внимание) 

3. Память, мышление. 

4. Восприятие, воображение. 

Ноябрь 1.Рисунок «Несуществующее животное» 

2. Тревога. Элементы тренинга уверенности тв себе. 

3. Эмоции. Страх. Сказка «У страха глаза велики» 

4. Таблица эмоций.   

Декабрь 1. Игра с мячом. Что вокруг? 

2. Что в мешочках? Тактильное восприятие. 

3. Занятие «Дружба» 

4. Социометрия. (рисунок «Я и мой друг») 

Январь 1. «Мирись, мирись» Элементы конфликтологии. 

2. Коммуникативные умения «Варежки» (учимся работать 

в паре) 

3. Занятие «Облачко»  

Февраль 1. Игра «Пойми меня» 

2. Мой характер (жадность, щедрость, грубость, 

обидчивость)  

3. Волшебный сундучок. Восприятие свойства предметов 

4. Восприятие пространства. 

Март 

 

(повторная 

диагностика) 

1. Кляксография. 

2. «Моя семья» 

3. Корректурная проба (внимание) 

4. Память, мышление. 

Апрель 1. День смеха. 

2. Восприятие, воображение. 

3. Игра «Воздушный шарик» 

4. Мешочки. 

 

Для детей подготовительной группы (6-7 лет) 
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Сентябрь 1. Знакомство. 

2. Наша группа. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

3. Волшебные слова. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

4. Занятие на развитие умения взаимодействия со 

сверстниками. Игра «Стиральная машинка» 

Октябрь 

(диагностика) 

1. Эмоции. Радость, грусть. 

2. Корректурная проба (внимание) 

3. Память, мышление. 

4. Восприятие, воображение. 

Ноябрь 1.Рисунок «Несуществующее животное» 

2. Эмоции. (Таблица) 

3. Чего я боюсь? «Темноландия» О. Хухлаева 

4. Тревога. Элементы тренинга уверенности тв себе. 

Декабрь 1. Игра с мячом. Что вокруг? 

2. Что в мешочках? Тактильное восприятие. 

3. Занятие «Дружба» 

4. Социометрия. (рисунок «Я и мой друг») 

Январь 1. «Мирись, мирись» Элементы конфликтологии. 

2. Коммуникативные умения «Варежки» (учимся работать 

в паре) 

3. Занятие «Облачко» ( «Шарф») 

Февраль 1. Знаю ли я себя? (формирование адекватной самооценки) 

2. Путешествие во времени (вчера, сегодня, завтра) 

3. Волшебный сундучок. Восприятие свойства предметов 

4. Ориентировка в пространстве на листе. 

Март 

 

(повторная 

диагностика) 

1. Кляксография. 

2. «Моя семья» 

3. Корректурная проба (внимание) 

4. Память, мышление. 

Апрель 1. Игра «Воздушный шарик» 

2. Восприятие, воображение. 

3. Будущие школьники. 

4. Скоро в школу. 

 

 

К конку года ребенок должен знать: 
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К 4 годам 

Восприятие  

(узнавание, называние, 

соотнесение) 

Цвета – красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый. 

Формы – круг, квадрат, треугольник. 

Величина – большой-маленький, длинный-

короткий, высокий-низкий, широкий-узкий, 

толстый-тонкий. 

Пространство – далеко-близко, высоко-низко. 

Эмоциональное состояние – радость, грусть, гнев. 

Память  Зрительная – 4-5 предмета 

Слуховая – 3-4 звука 

Слуховая вербальная – 4 слова 

Внимание  Объем – 4 предмета 

Устойчивость – 10-12 мин. 

Воображение Раскрашивание или рисование по представлению, 

лепка по заданию. Дорисовывание, выполнение 

апликаций, составление узора без образца. 

Анализ  Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий из логической цепочки (по 1-2 

признакам) 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

При сравнениии выделить 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщать (по цвету, величине, форме, животные, 

фрукты) 

Классифицировать по одному признаку.  

Психофизиологическая 

сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на 

леску. 

Умение вылепливать из пластилина или глины 

мелкие и крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные 

состояния при помощи мимики и жестов. 

 

К 5 годам 

Восприятие  

 

Цвета  

Формы  

Величина 

Свойства предметов 
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Пространство – далеко-близко, высоко-низко, впереди-

сзади. 

Эмоциональное состояние – радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Время 

Память  Зрительная образная – 5 предметов 

Слуховаяобразная – 4-5 звуков 

Слуховая вербальная – 5 слов 

Внимание  Объем – 5 предметов 

Устойчивость – 15-20 мин. 

Воображение Рисование на тему, изменение рисунка, групповое 

сочинение сказки, рассказ по картинке. 

Анализ  Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий из логической цепочки (по 2 

признакам) 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

При сравнениии выделить 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщать (по цвету, величине, форме, материалу; 

времена года, животные, фрукты и тд.) 

Классифицировать по 2м признакам.  

Эмоциональная 

сфера 

Умение рассказывать о своем настроении. 

Умение называть различные эмоциональные состояния 

по пиктограме, знание способов их выражения. 

Умение определять эмоциональное состояние у героев 

сказки. 

Коммуникативная 

сфера 

Умение работать в паре со сверстником по заданию 

взрослого. 

Умение выбирать себе роль в игре, предложенной 

взрослыми. 

К 6 годам 

Восприятие  

 

Время, цвета, пространство и т.д. 

Память  Зрительная образная – 6 предметов 

Слуховаяобразная – 6 звуков 

Слуховая вербальная – 6 слов 

Внимание  Объем – 6 предметов 

Устойчивость – 20-25 мин. 

Воображение Рисование на тему, изменение рисунка, групповое 
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сочинение сказки, рассказ по картинке. 

Анализ  Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий из логической цепочки (по 2 

признакам) 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

При сравнениии выделить 7 сходств и 7 отличий. 

Обобщать (по цвету, величине, форме, материалу; 

времена года, животные, фрукты, растения, вещи,  

рыбы,  и тд.) 

Классифицировать по 2м признакам.  

Эмоциональная 

сфера 

Умение рассказывать о своем настроении. 

Умение называть различные эмоциональные состояния 

по пиктограме, знание способов их выражения. 

Умение определять эмоциональное состояние у героев 

сказки. 

Коммуникативная 

сфера 

Умение объединятся в пары со сверстником для 

совместной работы. 

Умение выбирать себе роль, распределять роли и 

придкмывать дополнительные в игре, предложенной 

взрослыми. 

Личностная сфера Умение оценивать себя, проявление элементов 

рефлексии. 

 

К 7 годам 

Мотивационная 

готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, 

эмоционального и социального мотивов. 

Память  Зрительная образная – 7-8 предметов 

Слуховаяобразная – 7 звуков 

Слуховая вербальная –7-8 слов 

Внимание  Объем – 7-8 предметов 

Устойчивость – 25-30 мин. 

Воображение Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение 

своих рассказов, придумание, преобразование одного 

предмета в другой в процессе игры) 

Анализ  Умение устанавливать причинн-следственные связи. 

Выполнение заданий из логической цепочки (по 3 

признакам) 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 
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Зрительный синтез. 

При сравнениии выделить 10 сходств и 10 отличий. 

Уметь выполнять обобщения первого и второго 

порядка. Выполнять операции конкретизации на 

основе всех имеющихся обобщений. 

Классифицировать по существенным признакам.  

Эмоционально-

волевая  сфера 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной 

ролью. 

Сформированность итогового и пошагового 

самоконтроля. 

Коммуникативная 

сфера 

Умение объединятся в пары со сверстником для 

совместной работы. 

Умение выбирать себе роль, распределять роли и 

придкмывать дополнительные в игре, предложенной 

взрослыми. 

Личностная сфера Ребенок должен уметь относиться критически к своим 

поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление 

устойчивой самооценки. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Направление 

психологической 

деятельности 

Цели и задачи С кем 

проводится 

работа 

Срок 

исполнен

ия 

Формы и 

метода 

работы 

1. 

Психологическая 

профилактика 

1.1. Общее 

психодиагностическ

ое обследование. 

Получение и 

анализ данных 

об уровне 

развития 

когнитивных 

процессов и 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Все группы Сентябрь-

октябрь 

Беседа, 

рисуночные 

тесты 

1.2. Работа по 

адаптации детей, 

поступивших в 

Ускорение 

процесса 

адаптации, 

Младшая, 

новые дети, 

поступившие 

Сентябрь, 

в течение 

 года 

Беседа с 

педагогами и 

родителями. 
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ДОУ. сохранение 

психологическ

ого здоровья 

детей. 

в др. группы Игровые 

занятия. 

1.3. Работа с 

воспитателями ДОУ 

по профилактике 

эмоционального 

выгорания. 

Снятие 

психоэмоциона

льного 

напряжения у 

работников 

детского сада. 

Воспитатели  В течение 

учебного 

года 

Тренинги  с 

элементами 

релаксации 

2. 

Психологическая 

диагностика 

2.1. Углубленная 

диагностика 

проблем в 

когнитивной сфере. 

Уточнение 

особенностей 

когнитивной 

сферы. 

Дети, с 

проблемами в 

когнитивной 

сфере 

(Группа 

развития 1) 

Ноябрь-

декабрь 

Беседа с 

ребенком. 

Группа 

методик, 

диагностирую

щая 

когнитивную 

сферу. 

2.2. Углубленная 

диагностика 

проблем в 

эмоционально-

личностной сфере. 

Уточнение 

особенностей 

эмоционально-

личностной 

сферы. 

Дети, с 

проблемами в 

эмоционально

-личностной 

сфере 

(Группа 

развития 2) 

Декабрь-

январь 

Беседа с 

ребенком. 

Группа 

методик, 

диагностирую

щая 

эмоционально

-личностную 

сферу. 

Рисуночные 

тесты. 

2.3. 

Психологическое 

обследование детей, 

при необходимости 

родителей, 

обратившихся за 

оказанием 

психологической 

помощи. 

Выявление 

проблем, 

послуживших 

причиной 

обращения, 

анализ 

результатов 

коррекционной 

деятельности 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

По мере 

поступле

ния 

запроса 

Беседа, 

наблюдение. 

Работа по 

подбору 

тестовых 

методик. 
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психолога 

2.4. Исследование 

психологического 

климата в 

коллективе.  

Получение и 

анализ 

информации 

об уровне 

психологическ

ого климата в 

коллективе 

ДОУ. 

Педагогическ

ий коллектив 

Февраль  Диагностичес

кое 

обследование 

коллектива с 

использовани

ем карты-

схемы А.Н. 

Лутошкина. 

2.5. Повторное 

общее 

психодиагностическ

ое обследование.  

Сравнение 

результатов на 

начало и конец 

года. 

Дети всех 

групп 

Апрель-

май 

Тестовые 

методики 

2.6. 

Психодиагностичес

кое обследование 

выпускников. 

Получение 

результатов  об 

уровне 

готовности. 

Сравнение 

результатов. 

Подготовител

ьная группа 

Май  Графический 

тест Керна-

Йирасика 

3. 

Психокоррекционн

ая и 

психоразвивающа

я деятельность. 

3.1. Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Нормализация 

развития 

психических 

процессов, 

устранение 

психологическ

их проблем.  

Группы 

развития 

декабрь-

март 

Групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

3.2.Работа по 

снижению 

психоэмоционально

го напряжения. 

Снятие 

психоэмоциона

льного 

напряжения, 

развитие 

способности к 

эмпатии. 

Все группы В течение 

года 

Групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

3.3.Работа по 

преодолению 

проблем развития 

Преодоление 

проблем 

развития 

Все группы В течение 

учебного 

года 

Групповые и 

индивидуальн

ые занятия с 
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личностной и 

коммуникативной 

сфер с 

использованием 

методов 

сказкотерапии. 

личностной и 

коммуникатив

ной сфер. 

использовани

ем методов 

сказкотерапии

.  

4. 

Психологическое 

консультирование. 

4.1. 

Психологическое 

консультирование 

родителей. 

Достижение 

взаимопонима

ния о причинах 

возникновения 

психологическ

их проблем и 

путей их 

преодоления. 

Родители  1 раз в 

месяц в 

течение 

учебного 

года 

Консультации 

для 

родителей.  

4.2. 

Психологическое 

консультирование 

воспитателей. 

Помощь в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций с 

детьми, 

родителями, 

коллегами. 

Воспитатели 1 раз в 

месяц в 

течение 

учебного 

года 

Консультации 

для 

воспитателей.  

5. 

Психологическое 

просвещение. 

5.1. Участие в 

родительских 

собраниях.  

Освещение 

актуальных 

вопросов 

психического 

развития детей. 

Родители В течение 

учебного 

года 

Выступления 

на 

родительских 

собраниях. 

5.2. Участие в 

педсоветах. 

Освещение 

актуальных 

вопросов 

психического 

развития детей. 

Воспитатели В течение 

учебного 

года 

Выступления 

на педсоветах, 

мастер-

классах и т.д. 

 

 

 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами и воспитателями 
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Направление 

работы 

Содержание работы Игры, упражнения Сроки 

выполне

ния 

Взаимодействие с 

тревожными 

детьми 

Повышение 

самооценки. 

Обучение способам 

снятия мыслительного 

и эмоционального 

напряжения. 

 Развитие навыков 

владения собой.  

Развитие эмпатии. 

«ласковый мелок», 

«скульптура», «за что меня 

любит мама», «спаси 

птенца», «щепки на реке», 

«нарисуй свой страх и 

победи его», «насос и 

мяч», «шалтай-болтай», 

«комплименты», 

«волшебный сон», сказки 

«кенгуру», «недотроги»  и 

т.п. 

В течение 

года 

Взаимодействие с 

агрессивными 

детьми 

Обучение способам 

выражения гнева в 

приемлемой форме. 

Обучение приемам 

саморегуляции, 

умению владеть собой. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Формирование 

эмпатии, доверия к 

людям. 

«поза покоя», «штанга», 

«солнечный зайчик», 

«жвачка», «муха», «ветер 

дует на…», «сладкие 

слова», «найди друга», 

«доброе животное», «глаза 

в глаза»,  «липучка», 

«настроение», «толкали» и 

т.д. 

В течение 

года 

Взаимодействие с 

гиперактивными 

детьми 

Нормализация тонуса 

мышц. 

Развитие 

самоконтроля. 

Обучение приемам 

релаксации, 

саморегуляции. 

Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Обучение способам 

выражения гнева. 

Контроль поведения. 

«черепаха», «золотая 

рыбка», «костер», 

«послушай тишину», 

«море волнуется», 

«лучики», «тух-тиби-дух», 

«каратист», «змейки», 

«огонь-лед», «танцы-

противоположности» и др. 

В течение 

года 
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Взаимодействие с 

замкнутыми 

детьми 

Формирование: 

- желание общаться; 

- коммуникативных 

умений; 

- мотивации 

достижения успеха. 

«слепой и поводырь», 

«лифт», «водопад», 

«иностранец», «цветок», 

«расскажи стихи без слов», 

«веселый мячик», «смелые 

мышки», «робот», «щепки 

на воде» и т.д. 

В течение 

года 

 

План-сетка консультаций для родителей  

 

Вид работы Название Группа Месяц 

Консультация 

 

Адаптация ребенка к детскому саду 

 

младшая  август-

сентябрь 

Консультация Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

 

все октябрь 

Консультация Наиболее типичные ошибки семейного 

воспитания 

все ноябрь 

Собрание Особенности межличностного 

взаимоотношения детей в группах 

все декабрь 

Консультация Профилактика неблагоприятного 

развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, 

вербализма, ухода от деятельности и 

прочее 

 

все январь 

Консультация 

Памятка 

Половое воспитание и развитие все февраль 

Консультация Психологическое здоровье ребенка все март 

Консультация Застенчивость все апрель  

Консультация    Психологическая готовность к 

обучению. 

все май 

 

План-сетка консультаций для воспитателей  

 

Вид работы Название Группа Месяц 

Консультация Адаптация ребенка к детскому саду 

 

младшая август-

сентябрь 

Консультация Психофизиологические особенности 

детей каждой возрастной группы 

 

все октябрь 

Консультация Закономерности развития детского 

коллектива. 

все ноябрь 

Консультация Стили педагогического общения. все декабрь 
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Консультация Особенности работы педагога с 

проблемными детьми 

все январь 

Консультация Психологические основы 

взаимодействия  с семьей 

все февраль 

Консультация Психологическое здоровье ребенка все март 

Консультация Застенчивость все апрель  

Консультация Игротерапия все май 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МДОУ  с учетом ФГОС ДО и используемых общеобразовательных 

программ, обеспечивает возможность педагога-психолога эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и 

интересов, уровня активности. 

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 

коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. 

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу 

целостности образовательного процесса, имеет необходимое оборудование 

для реализации образовательных областей, представленных в ФГОС ДО, 

игровые, дидактические материалы и средства соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, трансформируемости, 

полифункциональности материалов, принципу интеграции образовательных 

областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, 

исследовательской, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.).  

  

3.2 Перечень используемых  программ, технологий  

и методических пособий 

 

Диагностический 

инструментарий 

- Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – А.Н. Веракса.М.:Мозайка-синтез, 2014. 

- Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. – 

Р.Р. Калинина СПб.: Речь, 2011. 
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Специальные 

программы, 

методические 

пособия 

1. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников под редакцией Н.Ю. Куражевой - «Цветик-

семицветик» для детей 3-4 лет,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, Спб, 

«Речь», 2013. 

2. Справочник психолога ДОУ, Москва, ТЦ Сфера, 2007. 

3. И.В. Вачков – «Сказкотерапия», Москва, «Ось-89», 

2003. 

4. О.Ю. Епанчинцева – «Роль песочной терапии в 

развитиии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста», СПб, «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 

5. И. А. Пазухина – «Давай поиграем!» - тренинговое 

развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет; 

Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

6. И. А. Пазухина – «Давай познакомимся!» - тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4-6 лет; Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

 

 

Исследуемый 

параметр 

Методика Возраст 

Внимание «Проставь значки(переключение,распределение)  

Мышление «Четвертый лишний»(обобщение) 

«Нелепицы» (наглядно-образное) 

«Кому чего не достает?» 

«Исследование словесно-логического 

мышления» Э.Ф. Замбацявичене 

«Вырежи фигуры»(наглядно-дейст-ное) 

«Парные картинки» 

«Разрезные картинки» 

 

3-6 лет 

3-4 года 

7-8 лет 

Общение «Изучение коммуникативных умений» 

«Цветовая социометрия» 

4-7 лет 

Память «10 слов» (слуховая) 

«Запомни фразы» 

«Запомни фигуры» 

 

5,6-7 

лет 

Восприятие «Узнай, кто это» 

«Чего не хватает» 

«Какие предметы спрятаны в рисунках» 

тест Бендера 

 

 

4-6 лет 
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«Наложенные изображения» 

Тревожность «Тест на тревожность» Лавреньева Г.П., 

Титаренко Т.М. 

«Тест тревожности» Р. Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки 

Тест «Рука» 

 

Страхи Список вопросов А.И. Захаров 

Тест «Страхи в домиках» М.А. Панфилова 

 

 «Рисунок семьи» Хэррис 

«Несуществующее животное» Дукаревич М.З. 

«Дом, Дерево, Человек» Дж. Бак 

 

 

 

 

Речь «Словарная мобильность» 

«Проверка навыка чтения» 

4-7 лет 

5-7 лет 

Самооценка «Лесенка» 

«Нарисуй себя» А.М. Прихожан(самооц.) 

«Я-концепция» 

 

 

5-6 лет 

Готовность к 

школе 

Беседа  

«Внутренняя позиция школьника» 

Рис. тест «Рисунок школы» 

Рис. тест «Домик» 

Тест Керна-Йирасека 

«Подготовка к школе» 

«Общая ориентация» 

6-7 лет 

6-8 лет 

Эмоциональное 

состояние 

Рис. тест «Кактус» (эмоц.) 

Рис. тест «Палитра чувств» 

Тест Люшера 

Тест «Красивый рисунок» 

с 3-х лет 

Воображение 

 

«Дорисуй»  

Для пед. 

коллектива 

 

«Чел-к из геометрических фигур» (идивид. 

особенности) 

Психометрический тест 

Определение психологического климата 

Тест К. Томаса 

 

Для родителей «Я и мой ребенок»  

3.3 Материально технические условия, созданные для реализации 

рабочей Программы 
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Ковролин,  столик со стульчиками, зеркало, мягкое кресло (груша), игрушки, 

световой песочный стол, игры для диагностики и развития психических 

процессов, водный фонтанчик, световая лампа, фиброоптическое волокно, 

сухой дождь, светонепроницаемые шторы, магнитофон. 

 

 

Список литературы 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

2.Программа «Я, ты, мы» под ред. О. Л.Князевой; 

3.Комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста "Цветик-семицветик" Н.Ю. Куражевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога 

Перечень оборудования  

Стол, стул, компьютор, принтер, методическая и справочная литература, 

анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, 

дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов для 

психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп. 

Зона релаксации 

Перечень оборудования  


	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

