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1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с ООП МБДОУ 

«Детский сад №32 «Калинка», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

- физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и опирается на 

комплексную программу ДОУ. 

Программа Учреждения разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Конвенцией о правах ребенка; 

-Конституцией РФ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (2.4.1.3049-13); 

-Рабочая программа педагога-психолога построена на основе: Комплексной программы 

дошкольного образования: «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

1.1.1.Цели и задачи основной программы ДОУ 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

  Цели основной программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 32  

«Калинка» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе 

ЗАДАЧИ: 

1. «Формировать элементарные математические представления дошкольников через 

использование игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности детей» 

2. «Продолжить работу по развитию, сохранению и укреплению физического здоровья 

детей, мотивации к здоровому образу жизни, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания через детско-родительское проектирование и нетрадиционные формы 

здоровьесберегающих технологий» 

3. «Совершенствовать работу по речевому, духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников через приобщение детей к национальным культурным ценностям»  

 

1.1.3. Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 «Калинка» разработана в 

соответствии с программой учреждения и работа педагога-психолога соответствует 

этическому кодексу. 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

педагога-психолога службы практической психологии образования России принят на 

Всероссийском съезде практических психологов образования, проходившем в мае 2003 г. в 

г. Москве. 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды деятельности 

педагога-психолога системы образования России (далее – психолог). 

Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав и 

обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. 

Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с 

клиентом, в том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван 

оградить клиентов и общество в целом от нежелательных последствий бесконтрольного 

и неквалифицированного использования психологических знаний, и в то же время 

защитить психологов и практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен в 

соответствии с Женевской конвенцией «О правах ребенка» и действующим Российским 

законодательством. Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную 



подготовку практического психолога образования. Для решения возникающих этических 

проблем создается комиссия по Этике в составе регионального научно-методического 

совета службы практической психологии образования. 

Основные этические принципы деятельности психолога 
Этические принципы призваны обеспечить: 

 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

 защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 

 сохранение доверия между психологом и клиентом; 

 укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

Основными этическими принципами являются: 
1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

1. Принцип конфиденциальности 
1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая 

может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным 

и добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, 

если клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 

заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть предупреждена 

о том, что на нее распространяется обязательство сохранения профессиональной тайны. 

Сообщая администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен 

воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения 

к образовательной ситуации. 



2. Принцип компетентности 
1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

3. Принцип ответственности 
1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом 

и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред. 

З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса независимо 

от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства. 

4. Принцип этической и юридической правомочности 
1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами 

данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, где 

работает психолог, и профессиональной психологической общественности (методического 

объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 
1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел.  

Следует воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой 

неоправданные ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 

соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

 



6. Принцип благополучия клиента 
1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, возрасту, 

полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 

7. Принцип профессиональной кооперации 
1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в 

конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического 

совета службы практической психологии образования. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования 
1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы клиент 

мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая 

процедура осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны 

дать родители или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 

свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны 

клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и 

др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, 

оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 

быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

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 2 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 



Целью рабочей программы является создание благоприятных социально-психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачами рабочей программы являются: 

1. Укреплять психологическое здоровье детей, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, создавать оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду. 

2. Психологически просвещать и оказывать своевременную психологическую помощь всем 

участникам образовательного процесса. 

3. Расширять знания педагогического коллектива и родителей о психологическом здоровье 

детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ. 

 

1.2.Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 
 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 и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет. 
 Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 

действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

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

мышление. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  Игра носит 

процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. 

 Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 



 Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

 К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

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 радом, 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. 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 со 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 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 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 участник 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.  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 уровне познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.3.Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. 
 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной общеобразовательной программы МБДОУ, основанной на 

примерной основной общеобразовательнойпрограммой дошкольного образования "От 

рождения до школы» («Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-2-е издание, исправленное идополненное. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2012. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ) , 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех» 

[Н,О.Березина, И.А.Бурлакова, Е.Н.Герасимова и др.; науч. рук. ПМК «Успех» А. Г. 

Асмолов; рук. авт. коллектива Н. В. Федина]. – М. : Просвещение, 2012. Основным 

приоритетным направлением в деятельности МБДОУ является художественно-

эстетическое развитие детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

1.4. Ведущие цели Программы. 
 Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

 Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением художественно-

эстетического развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  Данная цель конкретизируется в следующих 

задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МБДОУ, направленная на создание социально=психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.Задачи психологического сопровождения 

конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

1.5. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 При разработке Программы учитывались научные подходы формированияличности 

ребенка: 

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



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

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

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

 Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения кокружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. В 

соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа опирается на 

научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 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 МБДОУ; 

 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. 

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. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА. 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика . 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей,выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Проводится: 



- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения психолого- 

педагогических карт; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей средней, младшей и второй младшей 

группы раннего возраста; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

-Диагностику тревожности. 

 Дополнительно: 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательногопроцесса. 

Психопрофилактика. 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

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

условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Коррекционная и развивающая работа. 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. Объектом 

коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в 

конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом. 

 Обязательно: 

-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

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

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года); 



-Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью развития 

эмоционально-личностной сферы, формирования познавательных процессов, 

коммуникативных навыков; 

-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей с ОВЗ. 

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: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Дополнительно: 

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

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. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

 Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

консультаций, семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

 Дополнительно: 



- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и приемы. 

2.2. Психологическое сопровождение реализации 

Основной общеобразовательной программы ДОУ по освоению образовательных областей. 

 Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, 

реализацию четырех направлений развития детей: 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое. 

 К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Физическое развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

 Сфера компетентности педагога-психолога: Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

 Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Труд, Коммуникация, Чтение 

художественной литературы, Художественное творчество, Музыка, Социализация 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Сфера компетентности педагога-психолога:  

Развиваем речь и коммуникативные способности детей. 

 Сфера компетентности педагога-психолога: 

 В игре ребенок развивается, познает мир, общается.  

Ребенок входит в мир социальных отношений.  

Познает себя и других. 

 Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье, Безопасность, 

Социализация, Труд, Познание, Чтение художественной литературы, Художественное 

творчество, Музыка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское художественное творчество 

через использование методов арт-терапии, приобщаем к музыкальному искусству через 

использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.). 

Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Здоровье,Безопасность, 

Социализация, Труд, Познание, Коммуникация, Чтение художественной литературы, 

Музыка. 

Образовательные области «Физическое развитие». 

 Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, обеспечение 

безопасности при организации и образовательной деятельности. 

 Интеграция по задачам и содержанию: Физическая культура, Социализация, Познания, 

Коммуникация, Музыка, Чтение художественной литературы, Художественное творчество, 

Труд. 

2.3.Содержание деятельности педагога-психолога в рамках МБДОУ. 
Работа с детьми. 

 1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального 

благополучия ребенка. 



2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

Работа с педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

3.1. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

 Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей ; 

- обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

 При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 

 Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

 Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

 При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб и 

др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 



 Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

МБДОУ. 

 В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. 

 В системе мониторинга МБДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке 

и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов. 

3.2. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

МБДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования 

дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• игра; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• мелкая моторика; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

o зрительно-моторная координация; 

o составление сюжетного рассказа по серии картин; 

o понимание логико-грамматических конструкций; 

o установление причинно-следственных связей; 

o ориентировка на листе бумаги; 

o мотивационная готовность к школе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

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

ФГОС ДО. 

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



3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С воспитателем. 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

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 карты по результатам наблюдений и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного 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. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

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. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у педагогов. 

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

правильная осанка и т. д.). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С музыкальным руководителем. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 



5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом. 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

4. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

6. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

4.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, 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, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 



 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе 

проектной деятельности). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 



Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

 

5.1.Дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. В МБДОУ это дети с задержкой 

психического развития. 

 Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». 

Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для 

них не требуется создавать специализированные условия для организации своевременной 

коррекционной помощи. 

 Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

5.2. Характеристика специфических нарушений у воспитанников МБДОУ. 

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с ЗПР: 

 У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев нарушено восприятие, 

внимание, мышление, память, речь. 

 Внимание: 

- долго не формируется произвольное внимание; 



- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 

утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции (праздничные 

утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают внимание; 

- малый объём внимания; 

- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно 

писать); 

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

 Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объём восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлённые и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, ошибаются в « 

прохождении лабиринтов»; 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, времени, 

пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднён стереогноз (узнавание на ощупь). 

 Память : 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 

долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное повторение; 

- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита механическая память. 

 Мышление : 

- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и т.д.; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в норме 

формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. 

Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, пословицу; 

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 

 Речь : 

-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, страдает 

звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. Особенно 

страдает связная речь, построение связного высказывания, нарушена смысловая сторона 

речи. 

5.3. Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности 

с другими данными о ребенке. 

 В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ 

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 с ОВЗ. 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 отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

 Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносит коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Приложение 3 

Программа 

тренингов развития и коррекции эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет 

(Автор-составитель И.А. Пазухина) 

Пояснительная записка 

В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения стала прослеживаться 

тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При этом развитию эмоциональной 

сферы часто уделяется недостаточное внимание. 

Как справедливо указывали Л. С. Выготский и А. В. Запорожец, только согласованное 

функционирование этих двух систем ― эмоциональной сферы и интеллекта, их единство 

могут обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. 

Умственное развитие ребенка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и 

переживаний. Маленькие дети часто находятся в «плену эмоций», поскольку еще не могут 

управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так важно научить ребенка смотреть на 

ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребенка «взгляду со стороны», мы тем 

самым помогаем ему по-другому взглянуть на себя, по-иному оценить собственные мысли, 

чувства и поведение. Так ребенок получает возможность более полно и адекватно выразить 

себя через общение. 

Однако ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка― это телевизор 

или компьютер, а любимое занятие ― просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети 

стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое 

человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими 

красками сферу их ощущений. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 

других. Они не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции, а  

это приводит к импульсивности поведения. Поэтому так актуальна и важна работа, 

направленная на развитие эмоциональной сферы. 

Для решения этой задачи и создана система работы по развитию эмоциональной сферы 

«Давай познакомимся!». 

Основная ее цель ― повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт. В соответствии с этой целью формируются следующие 

задачи: 

© способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 
особенности и предпочтения; 

© развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

© помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что оно 

означает, и дать ему .словесное обозначение; 

© учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его 

семьи; 

© воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 



© вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты 

характера и поведения; 

© развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

Предлагаемая система рассчитана на работу с детьми 4―6 лет. В создании этой книги 

неоценимую помощь автору оказали многие специалисты, чьи произведения указаны в 

списке использованной литературы. Труды этих авторов, творчески переработанные и 

оформленные в определенную систему, легли в основу данного пособия. 

Общие правила проведения занятий 

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 66 занятий и рассчитана на три 

года; средняя, старшая и подготовительная группы (по 22 занятия в год). 

Одну и ту же тему проходят в разных возрастных группах, при этом используются игры и 

упражнения, соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно 

расширяется и углубляется. Таким  образом, происходит развитие от простого к сложному, 

и любой ребенок может в своем индивидуальном темпе обучаться по этой программе. 

Занятия с подгруппой детей (5―6 человек) проводятся один раз в неделю, их 

продолжительность составляет от 15 до 30 минут (в зависимости от возраста детей). 

Занятия проводятся в кабинете психолога или в помещении группы детского сада, в 

котором участники могут свободно располагаться и передвигаться. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Для этого в основном 

используются: 

© развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков 

общения); 

© упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на мышечную 

релаксацию); 

© этюды; 

© рассматривание рисунков и фотографий; 

© чтение художественных произведений; 

© рассказ психолога и рассказы детей; 

© сочинение историй; 

© беседы; 

© моделирование и анализ заданных ситуаций; 

© слушание музыки; 

© рисование; 

© мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Во время занятий дети сидят в кругу ― на стульчиках или на ковре. Форма круга создает 

ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. В начале и в 

конце занятий может использоваться какая-либо ритуальная игра, упражнения для настроя 

детей. Почти каждое занятие завершается созданием детьми какого-либо рисунка в 

индивидуальных альбомах. Детский рисунок ― итог работы на занятии, который 

объединяет в себе все эмоции, впечатления, знания и умения, полученные в ходе занятия. 

К каждому занятию прилагается домашнее задание для совместного выполнения ребенком 

и родителями. 

 Краткая характеристика разделов. 

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 5 разделов. При работе по этим 

разделам происходит постепенное психологическое развитие ребенка. Пространство 

вокруг ребенка начинает расширяться: в него включаются другие люди (ровесники и 

взрослые). Окружающий мир окрашивается цветами радуги: ребенок учится определять 

настроения, владеть своими чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по 

праву занимают одно из важных мест в его жизни и постепенно подводят к самому 

сложному ― пониманию своего места в семье и своих взаимоотношений с близкими. 

 



 

Тематический план занятий 

 

Раздел Темы занятий Время проведения 

 

1. Я и Я  «Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

 

1-я неделя ноября  

2-янеделя ноября  

3-янеделя ноября  

4-янеделя ноября 

 

2. Я и 

другие 

 

«Мы так похожи» 

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и движений» 

«Давайте жить дружно» 

«Мальчики и девочки» 

 

1-я неделя декабря 

2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря 

4-я неделя декабря 

2-я неделя января 

 

3. Я и мои эмоции 

 

 

«Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» (итоговое 

занятие по разделу) 

 

3-я неделя января 

4-я неделя января 

1-я неделя февраля 

2-я неделя февраля 

3-я неделя февраля 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта 

 

4. Я и 

животные 

 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с животным» 

 

2-я неделя марта 

3-я неделя марта 

 

5. Я и моя 

семья 

 

«С кем я живу» 

«Правила домашнего 

этикета» 

 

4-я неделя марта 

1-я неделя апреля 

 

Итоговые 

годовые 

занятия 

 

«Путешествие в сказку» 

«Я знаю, я умею, я 

могу!» 

 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля 

 

   

ИТОГО:  22 занятия  

 



 



 


