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Ц Е Л Е В О Й      Р А З Д Е Л     П Р О Г Р А М М Ы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

2  до 8 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОУ.  

Программа включает в себя организацию психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в пяти образовательных 

областях, соответствующих основным направлениям развития ребенка дошкольного 

возраста – познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому, физическому и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.  

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. Образовательные области не имеют узко предметный 

характер,  а опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим 

людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников от 1 года до 8 лет.  Рабочая программа разработана в соответствии с:  

o Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

o Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

o  «Санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами и требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 28.09.2020 г. № 28 (далее – СанПин 2.4.3648-20); 

o Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124.  

o Письмом Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей» 
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Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми 

2 – 8 лет. 

Цели и задачи реализации программы  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Цель программы - определение основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в создании благоприятных условий для успешной адаптации вновь 

поступивших детей в ДОУ; полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечение формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника от 2 до 8 лет.  

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы ДОУ, создание условий 

для реализации возможностей развития каждого ребенка в дошкольном возрасте, 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Задачи реализации программы:  

o забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

o обеспечить позитивную социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ;  

o психолого-педагогическое сопровождение создания условий в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им благополучно адаптироваться к условиям 

ДОУ, расти общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

o оказать психолого-педагогическую поддержку ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения и социализации;  

o повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов;  

o обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Задачи деятельности педагога-психолога по реализации программы: - определение 

индивидуальных образовательных потребностей детей 2 - 8 лет; - предотвращение и 
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преодоление трудностей развития дошкольников; - создание соответствующих 

психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных 

областей. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога выступают феномены 

внутренней жизни ребенка от 2  до 8 лет.  

Предметом его деятельности - психическое здоровье ребенка.  

В период  дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического 

здоровья детей предполагается через развитие:  

o побуждений, мотивов и интересов; 

o сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения;  

o способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

o результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

o элементов творчества.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

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

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

o 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: 

o сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

o формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

o интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

o формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
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o развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

o развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования рабочая программа опирается на научные 

принципы ее построения: 

o принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

o сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

o соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

o единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

o принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

o комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

o решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ;   

o построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Реализация принципа непрерывности образования 

требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшего. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др.  

Основные психологические принципы формирования программы педагога-

психолога можно определить следующим образом:  

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое 

знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей 
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программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 

деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается 

на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

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

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам.  

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3.Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы 

ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды 

деятельности (продуктивная, познавательно- исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра – 

учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка: как созидающего, творческого исследователя, партнера по 

взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства. 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации 

стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 

интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности 

ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в 

результате сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта-ребенка». 

Тогда образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и 

саморазвития ребенка – дошкольника. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

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 происходят 

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. 

Психолого-педагогическая  характеристика  детей  раннего  возраста. 

 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Прежде всего ребенок начинает ходить. Получив возможность самостоятельно 

передвигаться, он осваивает дальнее пространство, самостоятельно входит в контакт с 

массой предметов, многие из которых ранее оставались для него недоступными. 

В результате такого высвобождения ребенка уменьшается его зависимость от 

взрослого и бурно развивается познавательная активность. На втором году жизни у 

ребенка наблюдается развитие предметных действий, на третьем году жизни предметная 

деятельность становится ведущей. К трем годам у него определяется ведущая рука и 

начинает формироваться согласованность действий обеих рук. 

С возникновением предметной деятельности, основанной на усвоении именно тех 

способов действия с предметом, которые обеспечивают его использование по назначению, 

меняется 

отношение ребенка к окружающим предметам и тип ориентирования. Вместо вопроса: 

«Что это?» — при знакомстве с новым предметом у ребенка возникает уже вопрос: «Что с 

этим можно делать?» (Р. Я. Лехтман-Абрамович, Д. Б. Эльконин). Познавательный 

интерес ребенка чрезвычайно расширяется, поэтому он стремится познакомиться с 

большим количеством предметов и игрушек и научиться действовать ими. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия 

ребенка, так как в процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со 
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способами их употребления, но и со свойствами — формой, величиной, цветом, массой, 

материалом и т. п. 

У детей возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые 

первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних 

и внутренних признаков предметов. 

В начале раннего детства восприятие ребенка развито еще очень слабо, хотя в быту 

он уже хорошо ориентируется. Это обусловлено скорее узнаванием предметов, чем 

подлинным восприятием. Само же узнавание связано с выделением случайных, 

бросающихся в глаза признаков-ориентиров. 

Переход к более полному и всестороннему восприятию происходит у ребенка в 

связи с овладением предметной деятельностью, особенно орудийными и соотносящими 

действиями, выполняя которые он вынужден ориентироваться на разные свойства 

объектов (величина, форма, цвет) и приводить их в соответствие по заданному признаку. 

Сначала соотнесение предметов и свойств происходит в практической деятельности, затем 

развиваются соотнесения перцептивного характера и в дальнейшем формируются 

перцептивные действия. 

Формирование перцептивных действий по отношению к разному содержанию и 

разным условиям, в которых это содержание воплощается, происходит неодновременно. 

По отношению к более трудным заданиям ребенок раннего возраста может остаться на 

уровне хаотичных действий, без всякого учета свойств объектов, с которыми он 

действует, на уровне действий с применением силы, которые не ведут его к 

положительному результату. По отношению к заданиям, более доступным по содержанию 

и более близким к опыту ребенка, он может перейти к практическому ориентированию — 

к методу проб, которые в некоторых случаях могут обеспечить положительный результат 

его деятельности. В ряде заданий он переходит уже к собственно перцептивному 

ориентированию. 

Ребенок в этом возрасте редко пользуется зрительным соотнесением, а использует 

развернутое примеривание, однако оно обеспечивает лучший учет свойств и отношений 

объектов, дает больше возможностей для положительного решения поставленной задачи. 

Овладение примериванием и зрительным соотнесением позволяет детям раннего возраста 

не только производить дифференциацию свойств предметов на сигнальном уровне, т. е. 

производить поиск, обнаружение, различение и идентификацию объектов, но и 

осуществлять отображение свойств объектов, их подлинное восприятие на основе образа. 

Это находит свое выражение в возможности делать выбор по образцу. Тесная связь 

развития восприятия и деятельности проявляется в том, что выбор по образцу ребенок 

начинает осуществлять по отношению к форме и величине, т. е. по отношению к 

свойствам, которые необходимо учитывать в практическом действии, а уж затем — по 

отношению к цвету (Л. А. Венгер, В. С. Мухина). 

Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. Освоение речи является 

одним из основных достижений ребенка второго-третьего года жизни. Если к концу 

лепетных слов, то к трем додам и его активном словаре насчитывается уже более 400 слов. 

На протяжении раннего возраста речь приобретает лее большее значение для всего 

психического развития ребенка, так как она становится важнейшим средством передачи 

ему общественного опыта. Естественно, что взрослые, руководя восприятием ребенка, 

активно пользуются называнием свойств предметов. 

Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения. Речь появляется для 

целей общения и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется при 

активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также происходит при 

инициативном воздействии взрослого на ребенка.  

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой. 
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Возраст от 3 до 4 лет 

o Ведущая потребность в общении, в уважении, в признании самостоятельности 

ребенка. 

o Ведущая деятельность — игровая.  

o Переход от манипулятивной игры к ролевой.  

o Ведущая функция — восприятие.  

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. В 

младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Новообразования:  

o Усвоение первичных нравственных норм. 

o Самооценка.  

o Появление элементов партнерского общения  

Возраст от 4 до 5 лет 

o Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении.  

o Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

o Ведущая функция — наглядно-образное мышление.  

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 
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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 

внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность и соревновательность. 

Новообразования: 

o Контролирующая функция речи.  

o Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

o Появление элементов произвольности., появление внеситуативно-личностной 

формы общения со взрослыми. 

Возраст от 5 до 6 лет 

o Ведущая потребность — общение со сверстниками. 

o Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

o Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека  

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие: цвета, промежуточных цветовых оттенков; 

форм прямоугольников, овалов, треугольников. Дети 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.  



12 
 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Новообразования: 

o Предвосхищение результата деятельности. 

o Активная планирующая функция речи. 

o Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 
Возраст от 6 до 7 лет 

o Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении.  

o Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

o Ведущая функция — речь, словесно-логическое мышление. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

предметами. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
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внимание дошкольников, оно становится произвольным. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

Новообразования: 

o Внутренний план действий; 

o Произвольность всех психологических процессов; 

o Возникновение соподчинения мотивов; 

o Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе; 

o Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 

С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й       Р А З Д Е Л     П Р О Г Р А М М Ы 

 

2.1.  Образовательные области в работе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию 

пяти образовательных областей: познавательной, речевой, социально-личностной, 

художественно-эстетической и физической.  

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

o Социально-личностная область – где ребенок входит в мир социальных 

отношений, познает себя и других, осознает свои возможности, учится проявлять 

эмоции и чувства различными, социально приемлемыми способами, учится 

адекватному поведению в конфликтных ситуациях. В игре ребенок проигрывает 

жизненные ситуации, отношения между людьми, в ней развивается, познает мир, 

общается.   

o Познавательная область – где ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует, накапливает опыт и хочет 

исследовать дальше. Благодаря этому у детей развиваются высшие психические 

функции и познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память, 

воображение, наблюдательность, сообразительность, фантазия, речь и 

коммуникативные способности.   

o Речевая область – где ребенок учится диалоговому общению. Учится отражать в 

речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности.   

o Художественно-эстетическая область – где через художественное и музыкальное 

творчество дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря использованию 

методов арт-терапии дети могут снять накопившуюся усталость, напряжение. 

Через использование разнохарактерной музыки дети развивают координацию 
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движений, пластику. Через театрализованные инсценировки дети отыгрывают 

конфликтные ситуации.   

o Физическая область – где ребенок активно двигается (прыгает, бегает, лазает). 

Благодаря этому развивает координацию движений, силу, ловкость, уверенность в 

себе. Дыхательная гимнастика помогает работе сердца, стабилизирует работу 

нервной системы, благоприятно влияет на работу мозга. Дети учатся снимать 

напряжение, расслабляться. 

2.2  Основные направления работы педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов, родителей 

(актуализация, систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических 

знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности).  

Психологическое просвещение в условиях ДОУ носит профилактический и 

образовательный характер и существует в формах родительских собраний, круглых 

столов, семинаров, а также в создании информационных уголков и папок с регулярно 

обновляемым наполнением (тексты, игры, упражнения, мини-тесты, анкеты, 

ознакомительные брошюры). 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

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

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем.  

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

o разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

o контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе;   

o обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;   

o своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 



15 
 

Психопрофилактические мероприятия:  

1. Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

o анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

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

требующих повышенного внимания психолога; 

o групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

o информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

2. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

3. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

4. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Психологическая диагностика 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

проводится педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 

такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

o индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

o оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, январь, апрель-май 

(для некоторых видов – в течение года по запросу или по необходимости).  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 
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возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. Процедура психологического обследования детей 

дошкольного возраста:  

1. Подготовительный этап:   

o составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации; 

o составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

o составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед 

с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

o составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап:  

o знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества 

3. Основной этап:   

o диагностика. 

4. Индивидуальный этап:   

o составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по 

запросу). 

5. Заключительный этап:   

o констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

o рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной 

форме. 

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.  
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И С П О Л Ь З У Е М Ы Е       М Е Т О Д И К И 

Параметр Методика Цель исследования 

В
 О

 С
 П

 Р
 И

 Я
 Т

 И
 Е

 

«Разбор и складывание 

матрешки»   

обследование восприятия (3-5 лет); 

«Разбор и складывание 

пирамиды»   

обследование восприятия (3-5 лет); 

Конструирование по 

подражанию, по образцу  

обследование восприятия (3-5 лет); 

«Невербальная  обследование восприятия (5-7 лет); 

«Разрезные картинки» 

 

проверить наличие целостных образов 

предметов  (3-6); 

«Коробочка форм» 

 

выявить уровень развития восприятия 

(3-5 лет); 

«Эталоны» 

 

выявить  обобщенность сенсорных 

эталонов (4-5лет); 

«Повторялки» определение ведущего канала 

восприятия  

П
 А

 М
 Я

 Т
 Ь

 

«10 предметов» 

 

анализ объема непосредственной 

образной памяти (3-5 лет); 

«8 карточек» уровень развития произвольной 

образной памяти  (5-7 лет); 

«10 слов» 

 

диагностика объема и скорости 

вербальной памяти (4-7лет); 

«9 карточек» уровень развития зрительно-

пространственной памяти (6-7 лет); 

«Пиктограмма» 

 

исследование опосредованной памяти 

(5-7 лет); 

М
 Ы

 Ш
 Л

 

Е
 Н

 И
 Е

  «Исключение четвертого» 

 

диагностика словесно-логического 

мышления (6-7 лет); 

«Исключение 4» по картинкам 

 

диагностика наглядно-образного 

мышления (3-6 лет); 

«Нахождение недостающих выявить уровень развития наглядно-
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деталей»   образного мышления (4-7 лет); 

«Схематизация»  

(лабиринт-полянка) 

выявить уровень развития наглядно-

образного мышления (6-7 лет); 

«Перцептивное моделирование» 

А.А.Венгер 

исследование образного схематического 

мышления (5-7 лет); 

«Перцептивное моделирование»   исследование образного схематического 

мышления (3-6 лет); 

«Тест Когана» 

 

исследование схематического 

мышления (4-6лет); 

«Тест Равена» 

 

выявить уровень интериоризации и 

мышления (4-7 лет) 

«Самое непохожее» выявить уровень мышления (5-7 лет) 

«Невербальная классификация» изучение словесно-логического 

мышления  (5-7 лет); 

«Последовательные картинки» 

 

изучение словесно-логического 

мышления  (5-7 лет); 

«Методика Кооса» выявить конструктивный праксис 

 (4-7лет); 

В
 Н

 И
 М

 А
 Н

 И
 Е

 

«Найди и вычеркни» 

 

диагностика продуктивности и 

устойчивости; 

«Найди отличия» 

 

определение эффективности внимания; 

«Запомни и расставь точки» 

 

определение объема внимания; 

«Круги» 

 

выявить уровень объема внимания; 

«Тест переплетенных линий» 

 

определение уровня развития 

устойчивости внимания; 

«Корректурная проба» 

 

диагностика распределения внимания; 

«Треугольники» 

 

определение переключаемости 

произвольного внимания; 

«Домик» по Н.И.Гуткиной уровень развития произвольного 

внимания (5-7 лет); 

К
Р

Е
А

-Т
И

В
-

Н
О

С
Т

Ь
 

«Дорисовывание» выявить уровень воображения; 

«Назови картинку» выявить уровень вербальной 

креативности; 

«Что может быть 

одновременно?» 

выявить уровень вербальной 

креативности; 

О
 Б

 Щ
 Е

 -
 

Н
 И

 Е
 

«Почтовый ящик» или СТО 

 

общение детей с членами семьи; 

«Два домика» 

 

общение детей с членами семьи; 

«Рисунок семьи» 

 

общение детей с членами семьи; 

«Маски» общение со сверстниками; 

«Тест Розенцвейга» 

 

общение детей с окружающими; 
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И
Н

Д
И

В
И

Д
У

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  

О
С

О
Б

Е
Н

Н
О

С
Т

И
 

«Лесенка» самооценка ребенка; 

«Несуществующее животное» 

 

проективно чувства и переживания 

ребенка; 

«Детский апперцептивный тест» исследование качеств ребенка; 

«Истории с завершением» Определить возможные последствия 

поведения ребенка; 

«Группы экспрессии» измерение способности к невербальной 

экспрессии; 

Г
 О

 Т
 О

 В
 Н

 О
 С

 Т
 Ь

  
 

 К
  

  
Ш

 К
 О

 Л
 Е

 

«Мотивационная готовность» 

 

изучить внутреннюю позицию 

будущего школьника; 

«Тест Солдатова» 

 

оценка мотивационной готовности к 

школе; 

«Графический диктант» 

 

умение слушать и выполнять указания 

взрослого; 

«Тест Бендер» 

 

изучение зрительно-моторной 

координации; 

«Воспроизведение визуальных 

репродукций» 

выявить уровень зрительно-

пространственной памяти; 

Скрининг - Семаго 

 

уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности; 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Цель работы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении программы.  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии происходит на психолого-медико-педагогическом консилиуме, где 

проводится комплексная диагностика детей с целью определения актуального уровня 

развития и их потенциальных возможностей. По результатам обследования даются 

рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания.  

В ДОУ в соответствии с рекомендациями специалистов происходит осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи в ходе 

коррекционной работы, для чего консилиумом специалистов составляются внутренние 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития и поведения.  

Формы: индивидуальные и подгрупповые занятия, мини-тренинги, игры, путешествия, 

турниры, соревнования.  

Принципы проведения занятий:   
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o Системность подачи материала; 

o Наглядность обучения; 

o Доступность; 

o Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Этапы занятия:  

o Организационный этап:  

создание эмоционального настроя в группе;  

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

o Мотивационный этап:  

сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;  

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  

o Практический этап:  

подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов и творческих 

способностей; отработка полученных навыков на практике.  

o Рефлексивный этап:  

обобщение полученных знаний;  

подведение итогов занятия 

 

Планируемые результаты освоения программы 

  Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

следующие требования:  

o система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы; 

o мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей. 

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

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. Основные используемые методы: 

o наблюдение за ребенком; 

o беседы; 

o 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.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы 

и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 1-2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 
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динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие 

педагога-психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку 

в том числе, и личностных результатов 

В результате освоения программы воспитанники:  

o научатся открыто проявлять эмоции и чувства различными социально 

приемлемыми способами; 

o научатся распознавать эмоциональные состояния других детей и взрослых по 

мимике, жестам; 

o научатся пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, 

внимательно относиться как к себе и к окружающим; 

o научатся проявлять эмпатию: понимание, сочувствие; 

o закрепят знание цветов, геометрических фигур, умение их различать и 

комбинировать из них различные предметы; 

o будут проявлять познавательный интерес, инициативу и самостоятельность, 

обладать развитым воображением; 

o расширят словарный запас, закрепят умение выражать свои мысли и желания. 

 

 

КАРТА  УСВОЕНИЯ  ДОШКОЛЬНИКАМИ  СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ  И  ПРАВИЛ  

Возраст Социальные нормы и правила 

3-4 

Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 

или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться 

игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 

В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 

может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 

социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 
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5-6 

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны 

взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до 

конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии 

с друзьями. 

 

6-7 

Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 

 


