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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Кемерова «Детский сад №224 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» разработана в соответствии с 

- «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. №26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. №666 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования"  

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

- Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях - 

логопедах и педагогах - психологах учреждений образования»; 

-основной общеразвивающей программой ДОУ; 

-локальными актами учреждения. 

Рабочая программа учитывает уникальность дошкольного возраста как фундамента 

базовых компонентов развития личности. 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 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 и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития.  
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1.2. Цели и задачи рабочей программы  

Психологическое сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим 

решение таких задач ФГОС ДО как позитивная социализация ребенка, всестороннее 

личностное морально – нравственное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

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

Цель программы - определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательного процесса для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе интеллектуальных и 

личностных качеств, общей культуры, развитие физических, предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию психического развития.  

Задачи:  

1. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

2. Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

3. Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога - 

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и воспитания каждого ребенка. Задачи психологического сопровождения 

конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

Деятельность педагога–психолога направлена на создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создают фундамент развития в последующие 

возрастные периоды.  

Объектом деятельности педагога–психолога выступают феномены внутренней жизни 

ребенка в возрасте до 7 лет. 

Предмет: психическое здоровье ребенка, его охрана и укрепление в разных видах 

деятельности (игра, изобразительная деятельность, конструирование и т.д.)  

Субъекты психологического взаимодействия – дети, педагоги, родители/опекуны. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов, интересов; - сознательного отношения к деятельности на уровне 

постановки целей и их достижения;  

-способов проявления самостоятельности; - способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

- результативности форм и видов детской активности; - элементов творчества.  

Концептуальными основаниями разработки программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства;  

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствие с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- принцип амплификации (обогащение) детского развития;  
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и действий ребенка, через включение его в 

разные виды деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

• индивидуальное;  

• подгрупповое;  

• фронтальное;  

• на уровне детского сада.  

Формы сопровождения:  

• консультирование;  

• диагностика;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• профилактика;  

• просвещение. 

 

1.3. Общие сведения об учреждении  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 224 "Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития воспитанников" осуществляет деятельность 

на базе  программы Н.М. Крыловой "Детский сад - дом радости", которая ориентирована на 

развитие у каждого воспитанника базиса личностной культуры, интеллигентности, а также на 

обеспечение эмоционального благополучия, обогащения развития способностей и 

склонностей, а также парциальных программ специалистов ДОУ. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста (от 2 

до 7 лет). 

Режим работы детского сада - с 07.00 до 19.00 часов, длительность пребывания детей –12 

часов. 

Режим работы педагога-психолога на 0,5 ставку –18 часов в неделю (согласно 

утвержденному графику). 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Возраст от 2 до 3 лет  

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трѐм годам дети 
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воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возраст от 3 до 4 лет  

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 

и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.  

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться 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.  
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Развивается произвольное внимание, возникают элементы образного мышления. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной.  

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

 

Возраст от 5 до 6 лет  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 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 

изображѐнного человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и формы, их особенностей,  

промежуточных цветовых оттенков; форм 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. 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. 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 ее 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 
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конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

 

Возраст от 6 до 7 лет  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей.  

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 

Физическое развитие:  

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние.  

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 
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потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 

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

числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

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

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

достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели.  

Познавательное развитие: 

 Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы 

с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 

Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

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

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать 

интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 

речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направление «Психологическая диагностика» 

В основе психологической диагностики лежит оценка динамики развития детей. 

Обязательным требованием является связь оценки с дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Цель диагностической деятельности – получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. Участие 

ребенка в психолого–педагогической диагностике допускается только с согласия родителей. 

Результаты психолого–педагогической диагностики могут использоваться для решения 

следующих задач: 

1.Индивидуализации образования (поддержка ребенка, построение образовательной 

траектории, коррекция особенностей развития). 

2.  Оптимизации работы с группой. 

3. Рекомендаций в процессе консультирования. 

Направления диагностической деятельности: 

1. Оценка динамики развития детей. 

2. Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка по 

запросу родителей и педагогов, в течение учебного гола. 
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3. Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе (6-7 лет в начале 

учебного года и в конце). 

4. Диагностика детей с нарушением речи в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ. 

5. Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО. 

Психологическая диагностика проводится со всеми детьми только с согласия родителей.  

 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и выявление особенностей 

познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание 

индивидуального образовательного маршрута).  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 31 

Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова.  

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: - особенности контакта ребенка; - эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; - реакция на одобрение; - реакция на неудачи; - эмоциональное состояние во 

время выполнения заданий; - эмоциональная подвижность; - особенности общения; - реакция 

на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: - наличие и 

стойкость интереса к заданию; - понимание инструкции; - самостоятельность выполнения 

задания; - характер деятельности (целенаправленность и активность); - темп и динамика 

деятельности, особенности регуляции деятельности; - работоспособность; - организация 

помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: - особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 
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отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

других специалистов ДОУ.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы 

или психического заболевания.  

Учитывая нагрузку педагога-психолога - 0,5 ставки,  

- в первую очередь деятельность направляется по следующим маршрутам: 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования учебно-важных качеств. 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей группы, с целью 

формирования эмоционально-волевой сферы. 
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-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи.  

Дополнительно:  

-Проведение занятий с детьми других возрастных групп, - в период адаптации к ДОУ, по 

запросу родителей или педагогов.  

Это направление работы включает групповые или индивидуальные психокоррекционные 

занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах). 

-Практические занятия с элементами тренинга для педагогов и специалистов ДОУ. 

Правила психокоррекционной работы:  

1.Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

2.Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений.  

3.Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.  

4.В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту.  

5.К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

6.Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных 

состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций.  

7.Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся 

в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии 

детей (психологическим диагнозом).  

8.Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

 Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

 

2.3. Направление «Психологическое консультирование»  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  
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Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу 

администрации, родителей и педагогов, а также самих детей.  

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка 

рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация.  

Специфика психологического консультирования в условиях детского сада, заключается в 

опосредованном характере консультирования, то есть направленном на проблемы развития и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь.  

Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в 

основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог 

вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка.  

Задачи: 

-ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 

-своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам;  

-предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике;  

-составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

-составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

Примерный перечень тем психологического консультирования:  

-адаптация и дезадаптация к ДОУ;  

-страхи; 

-агрессивность;  

-психологическое неблагополучие;  

-непослушание;  

-кризис 3-х лет;  

-спонтанная двигательная активность;  

-тревожность;  

-левшество;  

-недостаточное развитие мелкой моторики;  

-низкий уровень развития познавательных процессов; 

-нарушения в сфере общения;  

-энурез;  

-застенчивость;  

-нестабильность эмоционального состояния;  

-гиперактивность;  

-отсутствие самостоятельности;  

-непослушание;  

-психологические проблемы детей с ОНР;  
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-психологическая поддержка семьи;  

-роль игры в подготовке к школе;  

-система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении; 

-психологическая готовность к школе, и др. 

 

2.4. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности, 

предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер, через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. Пути достижения 

данной цели заключаются в создании и построении субъектами образовательного процесса 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО  согласно ФГОС ДО, а именно: 

-построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого–возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности; обеспечивающего вовлечение детей в 

разные виды деятельности и культурные практики; 

-уважение индивидуальности каждого ребенка, его права быть не похожим на других; 

недирективную помощь и поддержку детской инициативы в разных видах деятельности; 

широкие возможности для развития свободной игры детей;  

-условия для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения и 

детского творчества; 

-создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально–нравственного климата в группе, обеспечение условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, посредством проявления чуткости к интересам 

и возможностям детей. 

Конкретными задачами данного направления являются: 

- содействие в организации конструктивного общения в группе; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 

соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями 

воспитанников; 

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности; 

-психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 
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2.5. Тематический план занятий в подготовительной группе «Скоро в школу» 

№

 п/п 

Темы занятий  Количество 

часов 

Блок 1.  Формирование положительной мотивации к школьному обучению.  Развитие 

воображения, творческих способностей, мелкой моторики рук. 

1.  Веселые человечки 1 

2.  Школа для веселых человечков 1 

3.  Что возьмем в школу? 1 

4.  Город, в котором мы живем 1 

5.  Дорога в школу 1 

6.  Живые буквы 1 

7.  Рисуем сказку 1 

8.  Экскурсия в зоопарк 1 

9.  Картинная галерея 1 

10.  Времена года 1 

Блок 2.  Развитие познавательных  процессов. 

1.  Закончи рисунок 1 

2.  Рисуем по клеткам 1 

3.  Заселение дома 1 

4.  Посмотри и запомни 1 

5.  Фотографы 1 

6.  Фокусы 1 

7.  Школа разведчиков 1 

8.  Продолжи ряд 1 

9.  Четвертый лишний 1 

10.  Сложи узор 1 

Блок 3.Развитие эмоционально-волевой сферы  и коммуникативных навыков. 

1.  Эмоции и чувства 1 

2.  Радость-грусть 1 

3.  Обида 1 

4.  Злость-гнев 1 

5.  Страх  1 

6.  Хозяин чувств 1 

7.  Сила воли 1 

8.  Черты характера  1 

9.  Вредные и полезные мысли 1 

10.  Команда друзей 1 

Всего:  30 
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2.6. Тематический план занятий в старшей группе 

 

 

Кол-во  

часов 

Программа формирования сенсомоторной и эмоционально-волевой сфер 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Диагностика 

1 

1 Знакомство 

1 Я и мои помощники (ориентирование в схеме тела) 

О
к
тя

б
р
ь  

1 Я и мои помощники (органы чувств) 

1 Я и мои помощники (тело в контакте) 

1 Я и мои помощники. Осенние ощущения. Тел.-ориент. игры. О чем 

рассказывают осенние листочки.  

1 Я расту, я изменяюсь. Сказка о подсолнечном семечке. (Лабиринт 

души, с.25) 

Н
о
я
б

р
ь  

1 Я расту, я изменяюсь. Черепашонок.  

1 Эмоции и чувства. Ознакомление с эмоциями 

1 Эмоции и чувства. Радость-грусть.  

1 Эмоции и чувства. Те, кого люблю: я и моя семья. Какие мы?  

Рисунок «Семья цветов»  

Д
ек

аб
р
ь
  

1 Обида. «Федорино горе»  

1 Обида. «Мальчик-шарик». Чтоб не обижаться, надо расслабляться!  

1 Доброта и любовь побеждают равнодушие и зло. «Снежная 

королева». Игра по сказке. Часть 1. 

1 Доброта и любовь побеждают равнодушие и зло. «Снежная 

королева». Игра по сказке. Часть 2.   Я
н

в
ар

ь  

1 Злость, гнев. Добрый и злой волшебники. Почему становятся злыми 

1 Злость, гнев. «Злого надо полюбить, чтоб о зле он смог забыть» «Как 

злая черная туча Танечку и Ванечку в плен взяла» 

1 Злость. Я учусь не обзывать других. Я учусь не драться. 

  Ф
ев

р
ал

ь  

1 Страх.  Конкурс «боюсек». 

1 Страх. Кто живет в темноте? 

1 Страх. Герой и подвиг.   

1 Любовь. «Пусть всегда будет солнце!». Х,118 
М

ар
т  

1 Любовь. Я люблю маму – мама любит меня. Сказка о букашке 

Сашке. Рисунок «Как я люблю мою маму». Х,112 

1 Я – хозяин своих чувств. Учимся справляться с чувствами. «История 

про Лисенка, который обиделся на маму» «Ты обиду не держи, поскорее 

расскажи» 

1 Космическое путешествие. Команда друзей. 

1 Мой город – город моих друзей.     А
п

р
ел

ь  

1 Мои друзья в детском саду. 

1 О чем поет капель. Куда плывут облака. Интерес/удивление 

1 «Я могу!» История про вороненка 

1  Вредные и полезные мысли. «У меня все получится!»  М
ай

  

1  Вредные и полезные мысли. «Даже если... ,  я все равно...» 

1 Что такое счастье?  рисунок страны «Хорошо» Х, 121 

1 Хочу быть счастливым! х, 122 

1 Итоговое. Пожелания на лето. Х., с.124 

 34  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение 

Для осуществления работы педагога-психолога используется оборудованный кабинет в 

ДОУ. 

Вид помещения/Функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Кабинет педагога-психолога/ 

- Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

- Проведение индивидуальных 

видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

-Реализация организационно-

планирующей функции 

 

 Рабочая зона педагога-психолога 

- Библиотека специальной литературы и 

практических пособий. 

- Материалы консультаций, семинаров, 

тематические подборки.  

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты. 

для коррекционно-развивающей работы. 

- Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры. 

- Развивающие игры. 

- Раздаточные и демонстративные 

материалы. 

 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников: 

1. Игровое пространство включает полки с игрушками, стол и детские стульчики. 

2. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено шкафом для рабочих 

папок, книг и пособий. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии и логопедии; 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- по развитию речи 

- для родителей; 

- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает различные виды развивающих игр, игрушек и пособий: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) сюжетные кубики; 

5) небольшой набор строительного материала; 

6) куб форм (с прорезями); 

7) различные головоломки; 

8) «Умные шнуровки»; 

9) тематические игры «Азбука настроений», «Четвертый — лишний», «Логический 

поезд»; 

10) различные виды кукол; 
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11) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши); 

12) волшебный мешочек; 

13) счетные палочки; 

14) сюжетные картинки; 

15) лото и др. 

 

2. Организация системы взаимодействий педагога-психолога ДОУ  

2.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации 

ФГОС  

 С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на формы 

и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

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

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  

Со старшим воспитателем  

1. Участвует в разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год).  

8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ 

 С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

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

мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

 5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников.  

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

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

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике.  

 2.1. Взаимодействие с семьями воспитанников  

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьей: анкетирование, 

консультирование; информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток; совместная деятельность-привлечение родителей к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности.  
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