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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Солнышко».  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 

7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности каждого ребенка, ориентированной  на 

самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья как ценности, в  

обеспечении  комплексного развития с учетом его психического и 

физического состояния здоровья, как основы их успешного обучения в 

школе. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. Обеспечение комфортных психологических условий, 

способствующих всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с 

его потенциальными возможностями; 

2. Оказание психологической помощи детям в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации;  

3. Содействие созданию благоприятного психологического климата в 

ДОУ 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

ДОУ и родителей. 
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Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1) Конституция РФ от 12.12.1993г.,  

2) Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 

3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012г. № 273-ФЗ,  

4) Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013 г.) 

5) Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013г. №1014), Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Психологическая деятельность осуществляется в соответствии с 

Уставом, договором между ДОУ и родителями (лицами, их заменяющими) и 

нормативной документацией, регламентирующей работу педагога-психолога 

в системе образования.  

Психологическое сопровождение осуществляется посредством 

реализации основных направлений деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика; коррекционная и развивающая деятельность; 

психологическое просвещение и консультирование; психопрофилактическое 

направление; организационно-методическая работа. 

 

 1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Содержание программы построено с учётом основных принципов 

дошкольного образования: 
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действий с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 



 

5 

 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает 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.  

Характеристика особенностей развития детей 3 - 4-х лет 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие решается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным 

средствам восприятия.  К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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 учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, ко-

торое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

Характеристика особенностей развития детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
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самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6  деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают по 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
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лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

внутреннее преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей 5 – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
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рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, наоборот, 

существенными изменениями.  Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
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объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.  Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 



 

15 

 

Характеристика особенностей развития детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос. Брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художест-

венно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-
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щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей продолжает развиваться речь; ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается 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 формы 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. 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать отслеживание 

индивидуальной траектории развития ребенка, 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений ребенка, 

 мониторинг включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержание. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 
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Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Планируемые результаты  психологического сопровождения детей 

в дошкольном учреждении: 

1) уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ;  

2) динамика психического, физического, интеллектуального развития 

детей; 

3) устранение или ослабление недостатков в эмоционально-

личностной и поведенческой сфере;  

4) развитие умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать 

конфликты.  

Планируемые результаты  психологического сопровождения 

педагогов  в дошкольном учреждении: 

1) повышение психолого-педагогической компетентности, 

2) овладение способами регуляции психоэмоционального состояния, 

3) повышение сплоченности коллектива.  

Планируемые результаты  психологического сопровождения 

родителей в дошкольном учреждении: 
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1) получение квалифицированной психолого-педагогической помощи 

по воспитанию и развитию детей, 

2)   овладение родителями приемами взаимодействия с ребенком для 

гармонизации детско-родительских отношений 

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 ДОУ распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Ранний возраст (2-3 года): 

• понимание обращенной речи, выполнение инструкций взрослого, 

инициативность в общении); 

• предметная деятельность (виды действий с предметами, 

познавательная активность, включенность в общение со взрослым); 

• развитие процессуальной игры, характер игровых действий 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игровая деятельность 

• развитие пространственных представлений; 

• изобразительная деятельность (желание рисовать, наличие замысла, 

умение держать карандаш); 

• социальные умения (взаимоотношения со взрослыми и сверстни-

ками). 
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Средний возраст (4-5 лет): 

• восприятие (слуховое, зрительное),  

пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• 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): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис и праксис; 

общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• переключение движений; 

• временные представления; 

• фонематический слух; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 
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• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» 

(авт. С. М. Забрамная) 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста (под ред.Е.А. Стребелевой) 

Гуткина Н.И. Программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический Комплект психолога 

Коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия» 

(«Иматон») 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога 

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-

психолога. 

Психодиагностическая работа:  

1) определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии 

воспитанников;  

2) выявление индивидуальных психологических личностных 

особенностей;  

3) определение психологической готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению; 

4) оценка межличностных отношений дошкольников.  

Развивающая и психокоррекционная работа:  

1) Разработка и внедрение развивающих и коррекционных программ;  
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2) реализация комплекса индивидуальных ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в психическом развитии 

детей.  

Профилактическая и организационно-методическая работа.  

1) обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных кризисных осложнений в 

психическом развитии;  

2) своевременное предупреждение возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей;  

3) контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения и 

развития детей в ДОУ .  

4) выступления на методических объединениях, педагогических 

советах, родительских собраниях, подготовка печатных материалов, 

оформление информационного стенда.  

Психологическое консультирование:  

1) консультирование педагогического персонала образовательного 

учреждения по вопросам развития, воспитания и образования детей;  

2) консультирование родителей по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий.  

Приоритетные направления деятельности следующие: 

1) психологическое сопровождение адаптации к ДОУ;  

2) психологическое сопровождение детей раннего дошкольного 

возраста; 

3) психологическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень (сопровождение перехода к школьному обучению), 

4) участие в деятельности по сохранению и укрепление 

психологического здоровья детей в ДОУ.  

Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень (сопровождение перехода к школьному обучению). Основной 

причиной дезадаптации первоклассников является их психологическая 
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неподготовленность к систематическому обучению в школе. Поэтому 

своевременная психологическая подготовка к школе – важнейшее условие 

учебных успехов и профилактики школьной дезадаптации. Психологическое 

сопровождение детей подготовительных к школе групп. Психологическая 

готовность к обучению в школе отражает общий уровень развития ребенка, и 

эти базовые качества являются базовыми в психическом развитии старших 

дошкольников. Необходимы: достаточный уровень познавательного 

развития, произвольность, школьная мотивация, социально-психологическая 

готовность к школе – все эти составляющие независимы ни от меняющихся 

стандартов образования, ни от специфики конкретных образовательных 

программ.  

Первичная психологическая диагностика готовности к школьному 

обучению проводится в подготовительных к школе группах в сентябре-

октябре. Это позволяет определить не только уровень актуального развития 

ребенка на начало учебного года, уровень его готовности к школе, но и 

осуществить специальный комплекс развивающих мероприятий, разработать 

необходимые рекомендации воспитателям и специалистам детского сада и 

родителям старших дошкольников.  

Для обследования используется диагностическая программа по 

определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению (Н.И. Гуткина). Программа состоит из трех основных блоков 

(мотивационная сфера, произвольная сфера, интеллектуальная и речевая 

сфера), каждый из которых включает в себя несколько методик:  

 ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 методики изучения мотивационной сферы: «Сказка», беседа по 

выявлению внутренней позиции школьника; 

 методики изучения произвольной сферы: «Домик», «Да и нет»; 

 методики изучения интеллектуальной и речевой сферы:  «Сапожки», 

«Последовательность событий», «Звуковые прятки» 
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Определяется суммарный показатель психологической готовности к 

школьному обучению, учитывая качественные и количественные критерии.  

Участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Психологическое здоровье является необходимым условием  

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. 

Основу психического развития составляет полноценное психическое 

развитие на всех его этапах, в частности, в дошкольном возрасте. В 

настоящее время существует множество факторов риска нарушений 

психологического здоровья. Наблюдается увеличение числа детей с 

эмоциональными и поведенческими проблемами (гиперактивность, 

тревожность, агрессивность и др.).  

Программа сохранения и формирования психологического 

здоровья детей (О.В. Хухлаева) – профилактическая программа для 

индивидуальной, групповой и индивидуально-групповой работы с детьми 3-6 

лет. 

Цель: предупреждение нарушений психологического здоровья детей 

Задачи: 

1) обучение позитивному отношению к себе и принятию других людей; 

2) формирование умения сотрудничать и потребности в саморазвитии; 

3) развитие личностной рефлексии. 

Продолжительность: 25 занятий для каждой возрастной группы (3-4, 

4-5, 5-6 лет) по 15 минут – для детей 3-4 лет, 30 мин – для старших 

дошкольников. 

Условия реализации: просторное помещение, позволяющее детям 

свободно двигаться. 
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Коррекционно-развивающие программы, используемые в 

психологическом сопровождении детей 

 

 

 

 

 

Название программы Цель Форма 

проведения 

Ранняя диагностика 

и коррекция 

психического 

развития детей 2-3 

лет 

раннее выявление и коррекция неярко 

выраженных отклонений в развитии 

детей 2-3 лет в условиях ДОУ 

 

индивидуальная 

 

Программа по 

формированию 

психологической 

готовности детей к 

школьному 

обучению 

 

формирование высокого уровня 

психологической готовности старших 

дошкольников к поступлению в школу 

(развитие познавательной, 

мотивационной, произвольной и 

речевой сфер) 

подгрупповая 

Программа «Мир 

эмоций» 

развитие эмоциональной сферы детей индивидуальная 

«Круг друзей» развитие гуманных доброжелательных 

межличностных отношений в группе 

детского сада, сплочение и 

организационное развитие детской 

группы 

групповая 

Программа по 

сказкотерапии 

 «Я и мир вокруг 

меня» 

психологическая помощь в решении 

личностной проблемы ребенка, развитие 

эмпатии 

индивидуальная 

Песочная магия профилактика и коррекция 

эмоционального неблагополучия детей 

старшего дошкольного возраста 

индивидуальная 

Программа 

коррекции страхов у 

дошкольников 

снижение тревожности, ослабление 

невротических страхов у детей, 

повышение самооценки, овладение 

способами снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

индивидуальная 



 

26 

 

III.  Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Основные задачи кабинета педагога-психолога: 

1) содействие реализации поставленных профессиональных целей и 

задач педагога-психолога;  

2) обеспечение комфортных психологических условий, 

способствующих всестороннему развитию каждого ребенка в соответствии с 

его потенциальными возможностями в условиях дошкольного учреждения; 

3) оказание психологической помощи детям в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации  

4) обеспечение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы;  

5) содействие созданию благоприятного психологического климата в 

Учреждении 

6) обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-

психологом при консультировании всех субъектов образовательного 

пространства;  

7) своевременное предупреждение возникновения нарушений в 

эмоционально-личностном, социальном и познавательном развитии детей 

8) предоставление широких возможностей для организации 

профилактических мероприятий, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей и взрослых.  

9) создание предпосылки для творческого применения наиболее 

эффективных методов и приемов работы педагога-психолога;  

10) повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

Учреждения и родителей. 

Кабинет предназначен для оказания психологической помощи детям, 

их родителям (законным представителям), педагогам и администрации 

Учреждения.  
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Содержание психолого-педагогической работы строится в 

соответствии с современными диагностическими и психокоррекционными 

технологиями, учитывающими возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Работа в кабинете педагога-психолога строится в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом Учреждения, 

рассмотренными на Педагогическом совете Учреждения. 

Организация психологического сопровождения обеспечивается: 

1) своевременной психологической диагностикой; 

2) рациональным составлением расписания с учетом различных форм 

работы с детьми, их родителями, педагогами; 

3) планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

4) оснащением кабинета необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

5) взаимодействием педагога-психолога с учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, воспитателями, медицинским персоналом, 

музыкальным руководителем, инструктором ФИЗО, инструктором 

ИЗО. 

Основными формами организации диагностической, развивающей, 

психокоррекционной работы с детьми являются индивидуальная и 

подгрупповая. Предельная наполняемость подгруппы составляет от 3-х до 8-

ми детей. 

Основными формами организации консультативной работы с 

педагогическими работниками и родителями (лицами, их заменяющими) 

являются индивидуальная и групповая (в соответствии с годовым планом) 

Организационные зоны кабинета педагога-психолога 

Зона индивидуальной работы с детьми; 

Зона подгрупповой работы с детьми; 

Зона консультативного приема 

Зона организационно-методической деятельности педагога-психолога. 
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Документация кабинета педагога-психолога: 

Паспорт кабинета. 

Годовой план работы педагога-психолога на учебный год 

Перспективный план работы педагога-психолога на учебный год  

Журнал учета консультаций  

Циклограмма работы педагога-психолога 

Программы коррекционно-развивающих занятий  

Рабочая программа педагога-психолога. 

Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми (на каждый 

месяц) 

Журнал учета групповых форм работы с детьми 

(коррекционной/развивающей)  

Журнал запросов к психологу 

Журнал индивидуальной работы с детьми 

Аналитический отчет педагога-психолога за учебный год 

 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога имеет площадь 24 кв.м., находится в 

доступном месте на первом этаже здания. Территориальная и звуковая 

изоляция кабинета обеспечивает конфиденциальность встречи с 

посетителями. 

Оснащение кабинета: 

1) Шкафы для хранения документации, пособий; 

2) Столы для детей; 

3) Стулья детские; 

4) Рабочий стол, стулья педагога-психолога; 

5) Компьютер, принтер  

6) Мягкая мебель; 

7) Ковровое покрытие. 
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Методическое обеспечение включает: 

1) комплект диагностических методик; 

2) коррекционно-развивающие программы; 

3) дидактические пособия;  

4) игровой материал; 

5) развивающие игры,  

6) картотеку игр; 

7) психологическую литературу. 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

1. Консультативное пространство оснащено журнальным столиком и 

диваном. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковровое 

покрытие, небольшой стол и  детские стульчики. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажам для книг и пособий, шкафом для 

рабочих папок. 

4. Зона релаксации оснащена подушками. 

 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей;  

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 
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Предметно-развивающая среда кабинета педагога-психолога 

Используемые психодиагностические комплекты  

и диагностические методики 

 Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 

Забрамная) 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста (под ред. Е.А. Стребелевой) 

 Гуткина Н.И. Программа по определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению  

 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический Комплект психолога  

 Коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия» («Иматон») 

 Кубики Коса. Диагностика невербального интеллекта 

 Тест детской апперцепции (САТ). Глубинная диагностика личности 

ребенка 

Диагностический инструментарий 

для выявления эмоционального благополучия ребенка  

дошкольного возраста 

№ 
Методики 

диагностики 
Цель диагностики 

1 

Методика «Секрет» 

(Т.И. Репина) 

Социометрическая 

игра «Выбор в 

действии» (Л.Я. 

Коломинский) 

Изучение межличностных отношений 

дошкольников в группе детского сада, включая 

избирательные отношения,  выявление 

социометрического статуса; степени 

доброжелательности детей друг к другу, их 

эмоционального благополучия 

2 

Проективная 

методика «Рисунок 

воспитателя»  

(Калинина Р.Р.) 

Выявление отношения ребенка к воспитателю 
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Игровое оборудование 

 Игровой набор Монтессори 20 в 1 

 Игровой набор Монтессори 14 в 1 

 Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

 Дидактический стол с наполнением 

3 

Проективный 

рисунок «Моя 

группа» 

(Калинина Р.Р.) 

Изучение психологического климата в группе, 

особенностей взаимоотношений между детьми, 

самочувствия ребенка в группе 

4 

Методика 

«Лесенка» (В.Г. 

Щур) 

Изучение особенностей самооценки и соотношения 

реального Я и идеального Я 

5 
Тест А.И. Захарова 

«Страхи» 

Выявление страхов и уровня тревожности  у 

ребенка дошкольного возраста 

6 

Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

Определение уровня тревожности ребенка по 

отношению к ряду типичных для него жизненных 

ситуаций общения с другими людьми 

7 

Проективные 

графические тесты 

«Рисунок человека», 

«Рисунок 

несуществующего 

животного», 

«Автопортрет» 

Выявление уровня самооценки, тревожности, 

демонстративности, агрессивности 

8 
Проективный тест 

«Рисунок семьи» 

Выявление особенностей семейных 

взаимоотношений в восприятии ребенка 

9 

Тест – опросник 

родительского 

отношения 

(А.Я. Варга, В.В. 

Столин) 

Изучение особенностей родительской позиции – 

матери или отца – по отношению к конкретному 

ребёнку 
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 Бизиборды 

 Набор «Домашние животные» (из 4 штук) – 2 

 Набор «Африка» (из 4 штук) – 2 

 Набор «Овощи» (из 8 штук) – 2 

 Набор «Фрукты» (из 8 штук) – 2 

 Конструктор «Мини-собирайка» - 2 

 Неваляшка малая «Кошечка» - 1 

 Неваляшка большая «Кошечка» - 1 

 Пирамидка деревянная – 4 

 Пирамидка пластмассовая – 2 

 Деревянная игрушка пирамидки «Учимся считать» 

 Мозаика – 2 

 Матрешка  - 2 

 Матрешка сказка «Теремок» (7 в 1) 

 Матрешка сказка «Лубяная избушка»  (7 в 1) 

 Стучалка «Шарики» – 2 

 Набор посуды детской – 5 наборов 

 Деревянные паззлы «Фрукты – овощи» 

 Деревянная шнуровка «Оденем мишку» 

 Деревянная шнуровка  «Яблоко» - 3  

 Деревянная шнуровка  «Груша» 

 Деревянная шнуровка  «Сыр» 

 Деревянная шнуровка  «Репка» 

 Конструктор «Юниор» 

 Набор «Грибочки на поляне» - 2 

 Конструктор – Паровозик (большой из дерева) 

 Конструктор «Мини-собирайка» 

 Кукла «Митя» 

 Кукла «Алла» 
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 Набор «Карапуз» (девочка в ванночке) 

 Автомобиль-самосвал 

 Паровозик (малый из дерева) 

 Грузовик «Кроха» 

 Набор «Автопарк мини» 

 Набор «Веселые человечки»  

 Набор «Биперы» (2  машинки и 1 самолет) 

 Игрушка транспортная – машинки из металла – 2  

 Набор «В мире животных» 

 Набор животных «Ферма» 

 

Дидактические игры  

Развитие зрительного восприятия 

 Узнай по тени 

 Лабиринты  

 Собери картинку 

 Найди пару 

 Узнай по контуру 

 Картинки-половинки 

 Подбери узор 

 Сложи кубики 

 Контуры 

 Перепутанные линии 

 Найди отличия 

 Собираем, различаем 

 Найди и угадай 

 Большой, средний, маленький 

 Лото «Парочки» - 6 

 Найди такой же 
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Развитие мышления и памяти 

 История в картинках 

 Контрасты 

 Что перепутал художник 

 Четвертый лишний 

 Логическое домино 

 Логические цепочки 

 Ассоциации 

 Что лишнее 

 Что сначала, что потом 

 Логические таблицы 

 Веселый паровозик 

 Предметы из сюжетов 

 Кто и что? 

 Важные профессии 

 Времена года и праздники 

 Чей это домик? 

 Играем в сказку 

 

Развитие эмоциональной сферы 

 Азбука настроений 

 Путешествие в мир эмоций 

 Как я разрешаю конфликты с… 

 Как я справляюсь со своим гневом 

 Вкус и запах радости 

 Злой, веселый, грустный 

 Предметы и игрушки для песочной терапии; фигуры людей и 

животных (наземных и подземных – домашних, диких, 
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доисторических; насекомых, обитателей водного мира), макеты зданий 

и сооружений, транспортных средств, предметов домашнего обихода, 

естественные природные объекты (минералы, раковины) и др. 

 Коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия» 


