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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей 

посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

 Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 
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 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

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

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом  РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, и на 

основе образовательной программы дошкольного образования, 
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разработанной и утвержденной МБДОУ «Детский сад № 300» г. Нижнего 

Новгорода. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по  

направлениям – социально-личностному, познавательно-речевому. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель деятельности педагога-психолога, 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: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников по 

запросу родителей или воспитателей; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

1.3 Основные принципы и подходы к формированию программы 

 Концептуальная основа программы. 

  Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития.  При разработке программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка:  

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

 - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

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

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

-сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

-интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

-формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

-развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

-развития  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-

ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя 

из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

        В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

-принцип развивающего образования, который реализуется через деятель-

ность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

-соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 
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-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие  непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей в рабочей программе принцип 

интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 

деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и 

воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности. 

Принцип интеграции основывается на положении об общности психических 

процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления 

любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника 

(А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и 

форм организации образовательного процесса соответствует характеру 

восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования 

действительности, свойственному дошкольникам. 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

--решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.     Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 
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Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

- вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

- открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского 

развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих 

для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. 

Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные 

ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности 

(продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению 

«игра – учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к 

дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого 

субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию 

и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 
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1.4 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 

уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 
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и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 
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отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 
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способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 

преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного 

достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным. Способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 

в ситуациях реальных затруднений. Адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать;  подчинять свое 

поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 

требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 

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

том числе общественно значимые. Проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 
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развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

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

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1 Психологическое сопровождение реализации образовательной 

деятельности в соответствии с направлением развития ребенка 

 

   Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и 

сферы компетентности педагога-психолога, в  реализации двух направлений 

развития детей: познавательное, социально-коммуникативное.   

      К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:   

- познавательное направление  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию;  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов; 

  Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических 

играх и других видах деятельности). 
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 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом-психологом  видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
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толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

 

                              Направление «Психологическая диагностика» 

   Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

   Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

    Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психодиагностика проводится индивидуально по запросу родителей. В 

подготовительной группе психодиагностическая деятельность реализуется 

путем проведения диагностики готовности к школе 2 раза в год. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 
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основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников 

                 Направление «Развивающая работа и психологическая 

коррекция» 

   В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

   Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

Развивающая работа проводится в подготовительной группе совместно 

с воспитателем во время основной образовательной деятельности.  

Направление «Психологическое консультирование» 
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   Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

   Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей фукции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

                Направление «Психопрофилактика и психологическое 

просвещение» 

  Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДОУ выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

    Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 

сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 
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субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

3.2. Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и 

психологического напряжения во время ООД – 5-6 мин. 
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IV. Программное обеспечение образовательного процесса по основным 

направлениям работы 

 

4.1 Психодиагностическая деятельность 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

 

ДЕТИ 

1 Младшая 

группа 

 

Наблюдение за 

созданием в группе 

благоприятных 

условий для успешной 

адаптации детей. 

 

Групповая 

 

Сентябрь 

 

Все группы 

 

Социально – 

личностная 

диагностика. 

 

Индивидуаль – 

ная, по запросу 

педагогов или 

родителей 

 

В течение 

года 

 

Подготови – 

тельная группа 

 

Диагностика 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе  

 

Индивидуаль – 

ная, групповая 

Сентябрь, 

апрель -  май 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

Все педагоги 

 

Проведение психолого 

– педагогического 

анализа поведения 

воспитанников во 

время ООД 

 

Наблюдение по 

группам 

 

По запросам 

в течение 

года 
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Все педагоги 

 

Психодиагностика 

личности педагога 

 

Индивидуаль - 

ная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

РОДИТЕЛИ 

 

Все группы 

 

Тестирование «А какой 

вы воспитатель?», 

«Черты вашего 

характера», опросник 

АСВ 

 

Групповая, 

индивидуальная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

Все группы 

 

Психодиагностика 

личности родителей 

 

Индивидуаль - 

ная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

4.2 Развивающая деятельность 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

ДЕТИ 

 

1 младшая группа 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса адаптации к 

ДОУ 

 

Групповая 

 

Сентябрь –

октябрь 

Подготовительная 

группа 

Развивающие игры и 

упражнения (во время 

ООД),  направленные 

на развитие 

познавательной, 

эмоциональной сферы 

Групповая 
Ноябрь – 

апрель 

Группы риска 
Индивидуальная 

коррекционная работа 

Индивидуальная, 

по запросу 

В течение 

года 
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с детьми, имеющими 

различные трудности 

родителей или 

воспитателей 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

Все педагоги 

Семинар – 

практикум: 

«Синдром 

эмоционального 

выгорания 

педагогов. Пути 

преодоления». 

 

Групповая 

 

Октябрь 

 

Все педагоги 

Семинар: «Создание 

эмоционально-

благоприятной 

атмосферы в группе». 

 

Групповая 

Декабрь 

 

 

Все педагоги 

Семинар-практикум: 

«Эффективное 

взаимодействие 

педагога с 

родителями».  

 

Групповая 
Февраль 

 

 

РОДИТЕЛИ 

 

Все группы 

 

Психотренинговое 

занятие, лекция 

 

Групповая, по 

запросу 

воспитателей 

 

На 

родительском 

собрании по 

плану 

педагога 

Первая младшая 

группа 

Семинар «Игра в 

жизни ребенка» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Сентябрь 
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Первая младшая 

группа 

Семинар – практикум 

«Как пережить кризис 

3-лет (детские 

капризы и истерики)» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Ноябрь 

Первая младшая 

группа 

Семинар «Возрастные 

нормы развития 

ребенка 3-х лет» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Февраль 

Первая младшая 

группа 

Круглый стол 

«Проблемы, которые 

возникают при 

воспитании и 

развитии детей» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Апрель 

 

4.3 Консультирование 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

Консультации с 

воспитателями по 

результатам экспресс – 

диагностики 

познавательных процессов 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Все педагоги  

Консультация: «Дети 

тюфяки и дети 

катастрофы» 

 

Групповая 

 

Апрель 

 

Все педагоги 

Консультации с 

педагогами по 

результатам диагностики 

эмоциональной сферы 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

Все педагоги 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по возникшим 

вопросам 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

По запросам 
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РОДИТЕЛИ 

 

Подготовит. 

группа 

 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

психологической 

готовности детей к школе 

 

Индивидуаль 

– ная, 

групповая 

 

Октябрь, 

май 

Все группы 

Лекция: «Детско-

родительские отношения, 

как условия полноценного 

развития ребенка» (как 

общаться с ребенком) 

Групповая Октябрь 

 

Все группы 

 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по вопросам 

воспитания и обучения 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

В течение 

года 

 

4.4 Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

Педагоги 

всех групп 

 

Оформление информационно – 

просветительской папки 

«Странички психолога» 

 

 

 

Оформление 

папки 

 

В течение 

года 

 

 

 

Участие в семинарах, 

педсоветах, проводимых в 

детском саду. 

 

Групповая 

 

По запросам 

в течение 

года 
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РОДИТЕЛИ 

 

Все группы 

 

Оформление СТЕНДОВ «Уголок 

психолога»  

 

 

Оформление 

стенда 

 

В течение 

года 

 

Все группы 

 

Оформление информационно-

просветительской папки 

«Советы психолога» на 

актуальные темы в соответствии 

с ВО дошкольников. 

 

Оформление 

папки  
 

В течение 

года 

 

Все группы 
Участие в родительских 

собраниях. 

 

 

 

По запросу в 

течение года 

Все группы 
Ведение странички психолога на 

сайте ДОУ 

Ведение 

страницы 

психолога 

В течение 

года 
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V. Методическое обеспечение образовательного процесса  

 

 № Наименование методических средств Кол - во 
М

ет
о

д
и

че
ск

и
е 

 с
р

ед
ст

ва
 

 Диагностические методики:  

1 Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго Н.Я.) 1 компл 

2 Тест «Кубики Коса» 1 компл 

3 Цветовой тест Люшера 1  компл 

4 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D, Е 1 компл 

5 Корректурная проба Модифицированные методики 1 компл 

6 Диагностический альбом (Семаго М.М., Семаго Н.Я.) 1 шт. 

7 «Классификация предметов» 1 шт. 

8 «Разрезные фигуры» 1 шт. 

9 Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт 

10 «Установление последовательности событий»  1 шт. 

11 «Исключение предметов» 1 шт 

12 Методика «Сомор» 1 шт. 

13 Методика «Контурный САТ-Н» 1шт 

14 Методика «Тест –Рука» 1 шт. 

15 Пано с методическими материалами 1 шт 

16 Методика «Эмоциональные лица» 1 шт. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
л

я 

р
уч

н
о

й
 р

аб
о

ты
 

 

тв
о

р
че

ст
ва

 

1 Краски гуашь 1 кор. 

2 Краски акварель 1 кор. 

3 Карандаши цветные 8 компл. 

4 Бумага для рисования 4 компл. 

http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=72
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5 Цветная бумага 3 компл. 

6 Клей 1 шт. 
И

гр
уш

ки
 и

 и
гр

ы
 

1 Игрушка на руку «Сова» 1 шт 

2 Игрушка на руку «Степа»  

3 Мягкие кубики 1 компл 

4 Теннисные мячи   3 шт. 

5 Счетные палочки 3 компл. 

6 Игра на развитие памяти 1 шт. 

7 Цветные счетные палочки Кюизенера 1 копл. 

8 Игра «Ключи» 1 комп. 

9 Игра «Аквариум» 1 шт. 

10 Игра «В разные стороны» 1 шт. 

11 Игра «Цепочки» 1 шт. 

12 Игра «Прищепки» 1 шт 

13 Пирамидка 1 шт. 

14 Матрешка 1 шт 

15 Кубики буквы 1 шт. 
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