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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

   
      Рабочая  программа  педагога-психолога  МБДОУ  «Детский  сад  №25» разработана  в  
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным стандартом  
дошкольного  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13  (с  
изменениями  и дополнениями); Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Уставом ДОУ, нормативно-правовыми  актами,  регулирующими 
деятельность педагога-психолога образовательного учреждения, локальными актами 
МБДОУ. Программа соответствует основной общеобразовательной  программе МБДОУ 
№ 25.    

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по направлениям:  психопрофилактика,  психодиагностика,  психокоррекция,  
психологическое консультирование  и  поддержка  деятельности  ДОУ  в  работе  с  
детьми  дошкольного возраста, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.     
Рабочая  программа  включает  в  себя  организацию  психологического  сопровождения  
деятельности  МБДОУ  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. В  
Программе  учитываются индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  
жизненной  ситуацией  и  состоянием здоровья,  определяющие  особые  условия 
получения  им  образования  (далее  -  особые образовательные потребности).     
Программа  сформирована  как  программа  комплексного  сопровождения  и  психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  
характеристик  дошкольного образования  (объем,  содержание  и  планируемые  
результаты  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 
сопровождения  деятельности ДОУ по основным направлениям:  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое   развитие,   обеспечивает   единство   воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, психологическое 
консультирование и поддержку деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, 
взаимодействие между родителями воспитанников и педагогами. Приоритетным является 
обеспечение   единого   процесса   социализации  -  индивидуализации   личности   через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  
Данная рабочая программа учитывает специфику профессиональной деятельности 
педагога-психолога ДОУ, и следующие документы: 
1. Приказ   МО   РФ   «Об   утверждении   Положения   о   службе   практической 
психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999. 
2. Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – логопедах и 
педагогах – психологов учреждений образования». 
3. Инструктивное   письмо   МО   РФ   №   29/1886-6   от   24.12.   2001   г.   «Об 
использовании рабочего времени педагога – психолога образовательного учреждения». 
             Исходным  положением  для  формирования  Программы  является  системно  –  
ориентированный  подход,  обеспечивающий  создание  условий  для  осуществления  
права свободного выбора различных альтернатив развития (индивидуальная траектория 
развития). Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 
педагога-психолога ДОУ,  направленная  на  создание  социально-психологических  
условий  для  успешного развития и обучения каждого ребенка.   
   Педагог-психолог  ДОУ  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей  
профессиональной компетентности,  работая  с  детьми,  имеющими  уровень  
психического  развития, соответствующий возрастной норме.   
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель  программы  -  создание благоприятных условий для обеспечения полноценного 
проживания дошкольного детства каждым ребенком в процессе освоения 
образовательных областей, определение основных направлений психологического   
сопровождения   реализации   образовательных   инициатив том числе общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных предпосылок учебной 
деятельности,   обеспечивающих   социальную   успешность возможность для развития 
способностей, творческой самореализации, сохранение   и   укрепление здоровья   детей   
дошкольного   возраста,   коррекцию   недостатков   в   их   психическом развитии. 
Задачи Программы: 
- осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии 
с   их   возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития 
способностей   и   творческого   потенциала   каждого   ребёнка   как   субъекта   
отношений   с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
-   обеспечивать   психолого-педагогическую   поддержку   семьи   и   повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения и социализации; 
-   обеспечивать   психологическое   сопровождение   разработки   и   реализации 
образовательных программ и развития ДОУ в целом. 
 

1.3. Концептуальная основа Программы. 
Содержание   программы   строится   на   идеях   развивающего   обучения,   с   учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 
При   разработке   Программы   учитывались   научные   подходы   формирования 
личности ребенка: 
- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 
-   Деятельностный   подход   (Л.А.   Венгер,   В.В.   Давыдов,   А.В.   Запорожец,   А.Н. 
Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 
-   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: 
1. сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
2.   формирования   у   детей   адекватной   уровню   образовательной   программы 
целостной картины мира; 
3. интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 
культуру; 
4. формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
5.   развития   позитивного   эмоционально-ценностного   отношения   к   окружающей 
среде, практической и духовной деятельности человека; 
6. развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 
Рефлексивно-деятельностный   подход   позволяет   решать   задачи   развития 
психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 
данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 
построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 
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потребности   и  потенциальные   возможности.  Повышение  эффективности   основано  
на идеях поэтапного формирования действий. 

 
1.4. Научные принципы построения Программы в соответствии с ФГОС ДО 

В   соответствии   с   Федеральным   государственным   образовательным   стандартом 
Программа опирается на научные принципы ее построения. 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,  
что соответствует  современной  научной  «Концепции  дошкольного  воспитания»  
(авторы  В.  В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 
периода детства. При  разработке  Программы  учитывались  научные  подходы  
формирования  личности  ребенка:   
 -Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р. Лурия)   
 -Деятельностный    подход  (Л.А.Венгер,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,  
Н.Н. Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  
 -Личностный  подход  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,  
В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны  
и составляют теоретико-методологическую основу для:  
-сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  
-формирования  у  детей  адекватной  уровню  образовательной  программы    целостной  
картины мира;  
-интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  
-формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка;  
-развития  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающей  среде,   
практической и духовной деятельности человека;  
 -развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей.  
Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и  
на научных положениях Л. С. Выготского, В. В. Давыдова о том, что воспитание и 
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 
друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 
развития ребенка».   
Основные принципы построения Программы:  
1)  полноценное  проживание  ребенком  этапа  детства  (раннего  и  дошкольного  
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  
индивидуализация  дошкольного образования);  
3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  
участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество с семьей;  
6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  
государства;  
7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  
различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,  
методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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10)  принцип  непрерывности  образования  требует  -  связи  всех  ступеней  дошкольного  
образования,  начиная  с  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста  до  старшей  и  
подготовительной  к  школе  групп,  формирование  у  дошкольника  качеств,  
необходимых  для овладения  учебной  деятельностью  -  любознательности,  
инициативности,  самостоятельности, произвольности  и др.  

 
1.5.  Возрастные особенности и новообразования раннего и дошкольного возраста 

        Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 
основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.   
       По  всем  линиям  психического  развития  возникают  новообразования  различной  
степени выраженности,  характеризующиеся  новыми  свойствами  и  структурными  
особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 
взрослыми и сверстниками, различным  формам  познания  и  включению  в  различные  
виды  деятельности  (игровые, продуктивные, бытовые).   
     Наряду  с  новообразованиями,  в  развитии  психофизиологических  функций  
возникают сложные  социальные  формы  психики,  такие,  как  личность  и  ее  
структурные  элементы (характер,  интересы  и  др.),  субъекты  общения,  познания  и  
деятельности  и  их  основные компоненты — способности и склонности. Одновременно 
происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени 
выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных  функциях  и  
психомоторике.  Формируются  новые  уровни  психических функций, которым 
становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться  
к социальным условиям и требованиям жизни.  
     При  участии  взрослых,  которые  организуют,  контролируют  и  оценивают  
поведение  и деятельность  ребенка,  выступают  в  роли  источника  многообразной  
информации  происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 
процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 
начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели  во  многом  определяют  
своеобразие  и  сложность  психического  развития дошкольника,  поскольку  они  
включают  ребенка  в  разные  сферы  жизнедеятельности, корректируя процесс его 
развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех  ее  уровнях  и  
в  ее  различных  формах  создает  психологическую  готовность  к последующему — 
школьному — периоду развития.  
 

1.5.1.  Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

     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  
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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.   

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  (вторая младшая группа) 
      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 ребенка в группе  
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  Поведение  ребенка  еще 
ситуативное.  Начинает  развиваться  самооценка,  продолжает развиваться также их 
половая идентификация.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 
      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.  
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      Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  
появляются постоянные  партнёры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  
Появляются конкурентность, соревновательность.   

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет  (старшая группа) 
     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  
подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.   
      Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображѐнного человека.  
      Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и  
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
      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 еѐ 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.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
   Дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  сложные  
взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.  
    Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.    
   При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.  
    Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 
построек; не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных  
деталей,  но  и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объѐмными 
предметами.      У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  
могут  одновременно учитывать несколько различных признаков.  
    Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений  
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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  уровнем  
познавательного  и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе.  
 

1.5.2.  Краткая информация о МБДОУ и возрастных группах 
 В МБДОУ функционирует 8 групп, из них 2  группы оздоровительной направленности, 1 
группа комбинированной направленности и 5 общеразвивающих групп для детей 
дошкольного возраста.    

Сведения о семьях воспитанников 
    Дети  ДОУ  воспитываются  в  семьях  различного социального  статуса,  имеющие  
разный  уровень  образования.  Педагог-психолог проводит изучение социального статуса 
и состава семей воспитанников. Данные  сведения  используются при планировании 
организационно-педагогической работы с родителями.  Основная деятельность МБДОУ 
направлена на создание доброжелательной, психологически комфортной  атмосферы,  в  
основе  которой  лежит  определенная  система  взаимодействия  с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество.  

 
1.6. Планируемые результаты освоения программы 

      Планируемые  результаты  освоения  программы  представляют  собой  определение  
результатов  освоения  программы  в  виде  целевых  ориентиров,  что  связано  со  
спецификой дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) и не 
требуют от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов.  Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  
требования  Стандарта  к целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,  
формируемой  участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных  траекторий  развития)  
детей,  а  также  особенностей  развития  детей  с ограниченными  возможностями  
здоровья,  в  том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями 
здоровья).  

 
1.6.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

•  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
•  Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  
•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
•  Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и старается соблюдать их.  
•  Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  
и просьбами.   
•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
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•  Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.  
Умеет играть  рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  Проявляет  интерес  к  
совместным  играм небольшими группами.  
•  Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  
конструирование, аппликация).  
•  У ребенка развита крупная моторика.   

 
1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•  Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  — 
игре, общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  
др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.  
•  Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  
функции  в совместной деятельности.  
•  Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  физических  и  психических  
особенностей.  
•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается.  
•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
•  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам.  
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
 •  Ребенок  может  выражать  свои  мысли  и  желания, использовать  речь  для  
выражения  своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения.  
•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика.  
•  Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  
поведения  и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками.  
•  Проявляет ответственность за начатое дело.  
•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  
•  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные  
представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится  поступать  
хорошо;  
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проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
•  Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает  здоровый  
образ жизни как ценность.  

1.6.3. Система оценки результатов освоения программы 
    В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не подлежат  непосредственной  
оценке,  в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  
являются  основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  
сопровождается  проведением  промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях).  
    При  реализации  требований  ФГОС  ДО,  в  сферу  компетентности  педагога-
психолога попадают следующие качества ребенка - физические, интеллектуальные и 
личностные.  
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников  
   Психолого-педагогическая  диагностика  проводится  педагогом- 
психологом  в  рамках  выявления  детей  группы  педагогического  риска  и  
психологической готовности  к  обучению  в  школе.   
Педагог-психолог осуществляет:  
-  Психологическую диагностику познавательных процессов детей  
-  Психологическую диагностику личностных качеств.  
-  Диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе.  
-  Определение сформированности предпосылок учебной деятельности  
Профессиональная  компетенция  педагога-психолога  при  оценке  результатов  освоения  
ООП  в  МБДОУ  может  распространяется  на  следующие  параметры  диагностирования  
дошкольников:  
Младший возраст (3-4 года):  
• понимание речи;  
• активная речь;  
• сенсорное развитие;  
• игра;  
• развитие пространственных представлений;  
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  
Средний возраст (4-5 лет):  
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  
• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов);  
• мелкая моторика;  
• связная речь (умение выразить свою мысль);  
• развитие мышления;  
• анализ продуктивной деятельности.;  
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;  
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.  
Старший возраст (5-6 лет):  
• слуховое внимание;  
• зрительно-пространственный праксис;  
• мыслительная деятельность;  
• игровая деятельность;  
• анализ продуктов деятельности;  
• коммуникативные навыки.  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  
• зрительно-моторная координация;  
• ритмическое чувство;  
• переключение движений;  
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  
• звуковой анализ слов;  
• умение определять состав числа;  
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  
• составление сюжетного рассказа по серии картин;  
• установление причинно-следственных связей;  
• ориентировка на листе бумаги.  
 
 

II.Содержательный раздел 
2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей  
дошкольников и спецификой МБДОУ.  Каждое из направлений строится с учетом 
возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 
технологии и приемы. 

2.1.1. Психодиагностика 
Цель:  получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем  участников  воспитательно-образовательного 
процесса. 
Проводится: 
• Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения 
уровня   психического   развития   и   выстраивания   индивидуальной   траектории   
развития ребенка. 
• Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 
определения   уровня   психического   развития   и   эмоционально-волевой   сферы   
развития детей для организации и координации работы в данных группах. 
• Диагностика   психологической   готовности   к   обучению   в   школе   детей 
подготовительной группы (6-7 лет). 
Дополнительно: 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 
психолог   проводит   углубленную   диагностику   развития   ребенка,   детского, 
педагогического,   родительского   коллективов   с   целью   выявления   и   конкретизации 
проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 
2.1.2. Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 
возможных   проблем   в   развитии   и   взаимодействии   участников   воспитательно- 
образовательного   процесса,   просветительская   деятельность,   создание   
благоприятного психологического   климата   в   учреждении,   осуществление   
мероприятий   по предупреждению и снятию психологической перегрузки . 
В   связи   с  возрастанием   количества   детей   с  пограничными   и  ярко   выраженными 
проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - 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 
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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. 
К деятельности педагога-психолога отностится: 
1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
4. Участие   в   экспертной   оценке   проектируемой   предметно-пространственной 
развивающей среды. 

 
2.1.3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель:   создание   условий   для   раскрытия   потенциальных   возможностей   ребенка, 
коррекция отклонений психического развития. 
Коррекционная   и   развивающая   работа   планируется   и   проводится   с   учетом 
приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 
детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 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 развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с 
детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Педагог-психолог 
осуществляет: 
• Наблюдение за  вновь   прибывшими   детьми. 
• Проведение   коррекционно-развивающих   занятий   с   детьми   старших   и 
подготовительной  групп,  с целью коррекции   и   развития   познавательной   и   
эмоциональной,   волевой   сфер а также формирования предпосылок  учебной  
деятельности. 
• Выстраивание   индивидуальной   траектории развития ребенка. 

 
2.1.4. 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. 
Педагог-психолог осуществляет: 
• Консультирование   по   вопросам,   связанным   с   оптимизацией   образовательного 
процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 
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потребностями. 
• Групповые   и   индивидуальные   консультации педагогов и родителей.   
• Иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 
профессионального роста. 

 
2.1.5. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на обеспечение информацией по 
психологическим проблемам, а именно: 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое   просвещение   педагогов   и   родителей   опирается   на   результаты 
изучения   конкретных   особенностей   ДОУ,   с   учетом   традиций   и   местных   
условий, квалификации   и   особенностей   педагогического   коллектива,   своеобразие   
детей   и родителей. 
Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 
1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
3.     Стили педагогического общения. 
4.     Психологические основы взаимодействия с семьей. 
5.   Особенности   построения   воспитательно-образовательного   процессе   с   учетом 
гендерных различий дошкольников. 
6. Психологическая готовность детей к школе. 
• Проведение   систематизированного   психологического   просвещения   родителей   в 
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 
1.    Адаптация ребенка к условиям ДОУ. 
2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
3.    Типичные ошибки семейного воспитания. 
4.    Профилактика  неблагоприятного  развития  личности  ребенка:  инфантилизма, 
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 
5.    Воспитание произвольности поведения и саморегуляции. 
6.    Психологическая готовность к обучению. 
Также педагог-психолог размещает актуальную информацию на информационном стенде 
в пространстве ДОУ.  
 

2.2.Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка 

     Содержание  Программы  направлено  на  обеспечение  развития  личности,  мотивации  
и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  
структурные единицы,  представляющие  определенные  направления  развития и  
образования  детей  (далее  - образовательные области):  
социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  
Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  подобрано  в  
зависимости от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  
целями  и  задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка):  
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в  раннем  возрасте  (2-3  года)  -  предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и  
динамическими  игрушками;  экспериментирование  с  материалами  и  веществами, 
общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством  
взрослого;  
для детей  дошкольного  возраста  (3 года  -7  лет)  -  ряд  видов  деятельности,  таких  как  
игровая,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  
сверстниками), познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  
мира  и экспериментирования с ними), а также разные формы активности ребенка.  

 
2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  образовательным  областям  
ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением.  

 
2.2.1.  Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

педагогической службы ДОУ 
Работа с детьми. 
- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 
учебного   года,   промежуточная   диагностика   в   середине   года)   познавательной   
сферы, эмоционального благополучия ребенка. 
- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 
запросам воспитателей, родителей, администрации. 
- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
-   Коррекция   познавательной,   эмоциональной,   мотивационной,   волевой, 
поведенческой сфер ребенка. 
С педагогами. 
- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 
мероприятий (по плану ДОУ). 
-   Повышение   уровня   педагогической   и   психологической   грамотности 
(просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ). 
- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 
диагностики (в течение года). 
- Посещение  занятий  и  их психолого-педагогический  анализ  (в  течение  года); 
разработка рекомендаций. 
- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 
запросам). 
-   Семинары,   практикумы, с   педагогическим коллективом. 
С родителями. 
- Анкетирование родителей (в течение года, по плану ДОУ). 
- Индивидуальное консультирование родителей. 
- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 
взаимоотношений (по запросу). 
- Просветительская работа, проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 
мастер-классов. 
Содержание деятельности педагога-психолога отражено в Перспективном плане на 
учебный год (см. приложение 1). 
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   2.2.2. Психологическое сопровождение освоения образовательных областей 
     Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 
направления деятельности  МБДОУ  и  сферы  компетентности  педагога-психолога,    
реализацию  пяти направлений  развития  детей:  познавательное,  речевое,  социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.    
     К  сфере  профессиональной  компетентности  педагога-психолога  относятся  
следующие образовательные области:    
 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  
ценности;   
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   
-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  
действий;   
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  
сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  
сверстниками (мотивация),  формирование  уважительного  отношения  и  чувства  
принадлежности  к  своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в социуме.  
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  
и  творческой активности;  
- формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  
цвете, размере, материале, звучании, темпе, количестве, числе, части и целом, причинах и 
следствиях и др.).  
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,  
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.  
- ознакомление  с  миром  природы.  Развитие  умения  устанавливать  причинно- 
следственные связи между природными явлениями.   
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
- владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  
- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической  речи;   
- формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки 
обучения грамоте.  
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  
искусства;   
- становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  
- стимулирование  сопереживания персонажам художественных произведений.  
Развитие ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
- создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей;  
- формирование  развитых культурных  форм  игры;  
- развитие  у  детей  интереса  к  различным  видам  игр;  
- развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции. 

 
2.3. Содержание психолого-педагогического сопровождения отдельных категорий 
детей (дети с психолого-педагогическими особенностями, дети с ОВЗ, инвалиды) 
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     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.   
    Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с первичным нарушением 
интеллектуального развития, дети с легкими  проявлениями  двигательной  патологии  
церебрально-органической природы,  а также дети с нарушением зрения. 
Рассматриваемые нарушения у детей возникают вследствие органического поражения 
центров коры головного  мозга. Гораздо более значительную по численности группу детей 
составляют дети с не резко выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми 
отклонениями в развитии речевой (ФНР, ФФНР, ТНР) и волевой (поведенческой) сферы 
(СДВГ).  
Зона компетенции педагога-психолога при проведении коррекционно-развивающей 
работы обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 
умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 
общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 
искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 
становлении личности. 
При   определении   коррекционной   работы   в   образовательном пространстве ДОО 
учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими 
нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
специфические   психолого-педагогические   особенности,   отличающие   одну   
категорию детей от другой. 
Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 
специальных коррекционных образовательных программ для дошкольников, имеющих 
различные отклонения в развитии. 

 
2.3.1. Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 
•обеспечить   индивидуальным   сопровождением   каждого   ребенка   в  дошкольном 
учреждении; 
•спланировать   коррекционные   мероприятия,   разработать   программу 
коррекционной работы; 
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
•определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка. 
Психолого-педагогическое   обследование   является   одним   из   компонентов 
комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 
совокупности с другими данными о ребенке. 
Основной целью применения психологической диагностики является определение 
уровня   умственного   развития   и   состояния   интеллекта   детей.   Изучение и 
выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера   
нарушений,   потенциальных   возможностей   ребенка   дает   возможность 
прогнозировать его развитие.  Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами 
в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 
По   результатам   проведенных обследований   проводится   качественный   анализ,   
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который   предполагает   оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 
допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 
ребенка: 
• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
• реакция на неудачи; 
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 
• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 
• понимание инструкции; 
• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
• работоспособность; 
• организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка: 
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
• особенности моторной функции. 
В комплексной  оценке психического  развития  и потенциальных  возможностей 
детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 
проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 
ребенке,   раскрывающих   знания,   умения,   навыки,   которыми   он   должен   обладать   
на определенном   возрастном   этапе,   установление   основных   проблем   в   обучении,   
темпа усвоения   материала,   выявление   особенностей   образовательной   деятельности 
дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с 
ребенком   и   родителями,   анализ   работ   дошкольника   (рисунков,   поделок   и   др.), 
педагогическое   наблюдение.   Особое  место   отводится   наблюдению   за   
познавательной активностью   ребенка,   в   процессе   которого   отмечается   
мотивационный   аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 
дошкольника. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 
 
2.3.2.  Содержание  деятельности  педагога-психолога  в  рамках  психолого-медико- 

педагогического консилиума МБДОУ: 
 Работа с детьми.  
-  Плановая  и  углубленная  психолого-педагогическая  диагностика  (начало  и  конец  
учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  
- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  
-  Индивидуальная  диагностическая,  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  по  
запросам воспитателей, родителей.  
- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  
- Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.  
С педагогами.  
-  Методическая  и  практическая  помощь  в  организации  и  проведении  открытых  
мероприятий (по плану ДОУ).  
-  Повышение  уровня  педагогической  и  психологической  грамотности.  
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Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ,  
-  Рекомендации  по  индивидуальной  работе  с  детьми  на  основании  результатов  
диагностики (в течение года).  
-  Посещение  занятий  и  их  психолого-педагогический  анализ, разработка рекомендаций  
(в  течение  года по плану ДОУ).  
-  Индивидуальное  консультирование  по  вопросам  воспитания  и  развития  детей  (по 
запросам).  
- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом (по 
плану ДОУ).  
С родителями.  
- Индивидуальное консультирование родителей.  
- Углубленная  диагностика  социальной  ситуации  семейных,  детско-родительских  
взаимоотношений (по запросу).  
- Просветительская работа среди родителей.  
- Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов. 
              

2.3.3.  Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ: 
• психолого-педагогическое   обеспечение   преемственности   содержания   и 
форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 
• обеспечение   учета   специфики   возрастного   психофизического   развития 
воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 
• достижение   необходимого   уровня   психолого-педагогической 
компетентности   педагогических   и   административных   работников,   родительской 
общественности; 
• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 
• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 
том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 
сопровождения образовательного процесса; 
• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
воспитанников,   выявления   и   поддержки   одаренных   детей,   детей   с   особыми 
образовательными потребностями; 
• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

III.Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое  обеспечение 

Материально-технические  условия  реализации  Программы  (предметно-
развивающая  среда, оборудование  кабинета  педагога-психолога,  игры,  игрушки  и  
дидактический  материал) соответствуют  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  
нормативам, требованиям,  определяемым  в  соответствии  с  правилами  пожарной  
безопасности, а также отвечают требованиям охраны труда, охране  жизни  и  здоровья  
при организации работы с дошкольниками, педагогами, родителями воспитанников 
Кабинет педагога-психолога организуется в помещении детского сада в соответствии с 
требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13 законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ, уставом Учреждения. Работу в кабинете 
осуществляет педагог-психолог МБДОУ №25, который руководствуется федеральными 
законами РФ, приказами Министерства образования РФ, приказами и постановлениями 
Управления образования и молодежной политики Городецкого муниципального района, 
Положением о работе кабинета педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №25», 
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приказами заведующего МБДОУ №25. Кабинет психологической службы располагается 
на втором этаже детского сада, в левом крыле здания. В качестве психологического 
кабинета использована комната, пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как 
естественного, так и искусственного освещения). Помещение эстетично оформлено для 
индивидуальных бесед, диагностических процедур и подгрупповых развивающих занятий. 
Цвет стен и мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 
тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Психологический 
кабинет удален от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, 
административного блока, физкультурного и музыкального зала, что исключает 
возможность ситуативного отвлечения и эмоционального напряжения детей. 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
техническое оснащение деятельности педагога-психолога, а также библиотека 
методической литературы отражены в «Паспорте кабинета педагога-психолога» (см. 
приложение 2). 
 

3.2. Распорядок деятельности педагога-психолога 
Режим работы детского сада: детский сад  работает  5 дней в неделю (с понедельника поп 
пятницу) с 06.30 до 18.30.  
Режим работы педагога-психолога на 0,75 ставки - 27 часов в неделю. График работы и 
циклограмма деятельности отражена в Приложениях (см. приложение 3). 
 

3.3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога в ДОУ 
 

3.3.1.  Взаимодействие педагога-психолога с педагогами и 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. Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-
образовательного  процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 
данного образовательного учреждения.  
3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе.   
4.  Принимает  участие  в  расстановке  кадров  с  учетом  психологических  особенностей  
педагогов и воспитателей.  
5. Предоставляет отчетную документацию.  
6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  
7. Участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных  психологических  
особенностей детей.  
8. При необходимости  рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 
развития на районную ПМПК.  
9. Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-
образовательного процесса.  
10.  Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 
ситуациях.  
Со старшим воспитателем  
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.  
2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  
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3. Участвует  в  разработках  методических  и  информационных  материалов  по  
психолого-педагогическим вопросам.  
4. Участвует  в  деятельности  педагогического  и  иных  советов  образовательного  
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  
5. Вносит  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в  
дошкольном  учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  
6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  
7.  Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  
8.  Представляет  документацию  установленного  образца  (план  работы,  аналитические  
справки, анализ работы за год).  
9.  Проводит  психологическое  сопровождение  конкурсов  (профессиональных,  детских, 
конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  
10.  Участвует  во  внедрении  и  адаптации  новых  программ  работы  (ФГОС  ДО,  
авторские программы педагогов МБДОУ, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  
11.  Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  
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  заключения  по  материалам  исследовательских  
работ  и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 
воспитанников.  
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам  развития  детей,  а  также  практического  применения  
психологии  для  решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-
психологическую компетентность.  
7. Проводит  консультирование  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции  
отклонений  и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  
8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя.  
9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования.  
10.  Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь  воспитателям  с  целью  
предупреждения у них эмоционального выгорания.  
11.  Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 
(работа в паре).  
12.  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  
13.  Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения  
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  
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.  
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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 инструктором по физической культуре  
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 
физическому развитию.  
2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  
3.  Формирует  у  детей,  родителей  и  сотрудников  детского  сада  осознание  понятия  
«здоровья»  и влияния образа жизни на состояние здоровья.  
4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  
5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  
6. Участвует  в  поиске  новых  эффективных  методов  и  в  целенаправленной  
деятельности  по оздоровлению.  
7.  Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  
8.  Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  
9.  Помогает  адаптироваться  к  новым  условиям  (спортивные  соревнования,  конкурсы  
вне детского сада).  
10.  Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения  
психоэмоционального  напряжения  у  детей. 
  

3.3.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 
Педагог-психолог осуществляет организацию взаимодействия 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.  
- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности 
   В основу  совместной деятельности семьи и дошкольного  учреждения заложены 
следующие  принципы:  
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-  единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
-  открытость дошкольного учреждения для родителей;  
-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
-  уважение и доброжелательность друг к другу;  
-  дифференцированный подход к каждой семье. 
 

3.4. Перечень используемых программ, технологий, пособий. 
В своей работе педагог-психолог использует различные коррекционно-

развивающие и психодиагностические программы, технологии, пособия. 
Психодиагностические: 
1. Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 
учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе — М.: Национальный 
книжный центр, 2011 
2. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Под редакцией 
А.Н. Вераксы. «Мозаика-синтез», 2014 г. 
3. Мониторинговое исследование образовательной среды. Сост.: Ю. Л. Левицкая, О. В. 
Шилова. - Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2014 
4. Немов Р.С.  Психология: М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — Кн. 3: 
Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 
математической статистики 
5. Практический   психолог   в   детском   саду.   А.Н.   Веракса,   М.Ф.   Гуторова. 
«Мозаика-синтез», 2014 г. 
6. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования особенностей 
познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст.- М.: АРКТИ, 
2017 г. 
7. Ульенкова  У.В.Дети с задержкой психического развития. Н. Новгород: ННГПУ, 1994 
8. Урунтаева Г.А.. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии — М.: 
Просвещение: Владос, 1995 г. 
С использованием диагностических методик педагог-психолог осуществляет 
мониторинговые исследования образовательной среды в соответствии с планом ДОУ на 
учебный год: 
- мониторинг адаптации детей в ДОУ; 
- мониторинг нервно-психического развития; 
- мониторинг школьной готовности; 
- мониторинг «Группы риска». 

Схема диагностического обследования детей дошкольного возраста (перечень 
диагностических методик) представлена в Приложениях (см. приложение 5). 
Коррекционно развивающие: 
1. Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском  
саду»  
2. Веприцкая  Ю Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 
Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. Волгоград: Учитель, 
2017 
3. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6-9 лет. Практикум. 
– М.: Гном-Пресс, 1998 
4. Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!». – М: 
Национальный книжный центр, 2015 
5. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
Коррекционно-развивающие занятия М., АРКТИ, 2004  
6. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать.  Коррекционно-развивающие 
занятия для детей 5-8 лет. — М.: АРКТИ, 2010 
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7.  Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие 
для педагогов и родителей - Ярославль: Академия развития, 1997. 
8. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 
дошкольников : Популярное пособие для родителей и педагогов - Ярославль : Академия 
развития, 1999 
9. Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошкольников: учебно-
методическое пособие / А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова. - Москва : Центр пед. 
образования, 2015 
10. Чивикова Н. Ю. “Как подготовить ребенка к школе” - М.: Рольф, 2001   
11. Чистякова М.И. Психогимнастика. Под редакцией М. И. Буянова. – М.: «Просвещение: 
Владос», 1995 
12. Широкова Г.А. «Школа общения для дошкольников.» - Ростов н/Д: Издательство: 
"Феникс", 2012 
Тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности педагога-
психолога с воспитанниками ДОУ отражено в Приложениях (см. приложение 5). 
 
 

IV.Литература 
При разработке рабочей программы педагога-психолога была использована следующая 
литература: 
1. Артемьева А. В. Развитие мелкой моторики у детей 3–5 лет. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017 
2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду М.: 

Книголюб, 2004 
3. Веприцкая  Ю Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой  сферы детей 4-6 лет: 

Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. Волгоград: Учитель, 
2017 

4. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет». 
ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском саду». М., Мозаика-
Синтез, 2017 

6. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 
дошкольника. - М,: ТЦ Сфера, 2011 

7. Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе — М.: 
Национальный книжный центр, 2011 

8. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском 
саду: Метод. пособие . М.: «Педагогическая литература», 2011 

9. Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – 
М. : ТЦ СФЕРА, 2008 

10. Немов Р.С.  Психология: М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — Кн. 3: 
Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 
математической статистики 

11. Нормативно-правовая и организационно-методическая  документация педагога-
психолога, работающего в системе образования: учебно-методические рекомендации / 
ГОУ ДПО НИРО «Нижегородский институт развития образования», сост.: Ю. Л. 
Левицкая, О. В. Шилова. - Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 
2014 

12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 

13. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. -- М.: ТЦ «Сфера», 1996 
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14. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6-9 лет. 
Практикум. – М.: Гном-Пресс, 1998 

15. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М., Морзаика-
Синтез, 2015 

16. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 
практической деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Новая 
школа», 1996 
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