
 



 

Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом 

традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет дошкольное 

детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного 

образования на современном этапе состоит не только в формировании 

определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее 

социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 
психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ЦРР детского сада № 51 

«Росток» города Ставрополя разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
Федерального уровня 

> Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29 12 2012г № №3- ФЗ; 

> Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства*РФ от 27 октября 2011 г № 2562. 

> «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049- 13 от 

15.05.2013г. №26. 

> Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
> Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР д\с № 51 «Росток» г. 

С гаврополя, разработанная на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

> Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.06.1998г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий». 

> Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

> Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- 

психолога образовательного учреждения. 



 
 
Регионального уровня: 

Приказы и письма министерства образования Ставропольского края 

Локальные акты: 

Устав МБДОУ ЦРР д\с № 51 «Росток» (утвержден 2015г.). 

План работы МБДОУ ЦРР д\с № 51 «Росток» на учебный год.  

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и     

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Основной целью программы является социально-психологическое     

сопровождение педагогического процесса. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ. 

1. Диагностирование индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

3. Использование нетрадиционных форм подачи информации при работе со 

всеми участниками образовательного процесса. 

4. Консультирование педагогов и родителей о вопросах обучения и воспитания 

дошкольников. 
5. Психологическое сопровождение одаренных детей и детей с ОВЗ. 
 
6. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата ДОУ. 

7. Повышение собственного профессионального мастерства, компетентности и 

творческого потенциала. 

Принципы и подходы к формированию программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь 

это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей 

воспитанников, принимающих участие в программе психологического 



сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). 

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса 

с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится 

педагог-психолог детского сада. 

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

1. Профессионально-психологический компонент сопровождения - представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 

толькос целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством - он всегда цель психологического сопровождения. 

2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, 

а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской 

работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного полусубъектного 

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 

сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики - открытость и развивающийся 

характер (синергетичность). 

 
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

□ Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

□ Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. 



□ Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

□ Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов 

в пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

□ Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учите 

ля-логопеда, администрации и других специалистов; 

□ Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- 

воспитательного процесса; 

□       Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

□      Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения 

и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

□        Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на 

современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

□         Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные психофизические особенности 

Возраст от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие решается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является 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. Продолжительность 
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной — двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

- и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из 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, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако в этом 
возрасте наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также и половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Возраст от 4 до 5 лет 

* 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
 
 
 



 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, 
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

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. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 
у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа- Я ребенка, его детализации. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 



различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки, форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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); развивается умение обобщать, причинное 

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

Возраст от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

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 воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 
В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. 

В подготовительной 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. 

Общие сведения об учреждении 

В своей деятельности Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 51 

«Росток» города Ставрополя, руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами, Уставом и другими локальными актами детского сада. 

ДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет. В образовательном 

учреждении функционируют 20 групп, фактическая наполняемость в 2020-2021 

учебном году - 798 чел.: 

3 группы для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

7 групп для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

5 группы для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

5 групп для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

МДБОУ ЦРР д/с №51 «Росток» работает в соответствии с: 

- Уставом ДОУ 

- Годовым планом работы 

- Основной образовательной программой ДОУ 

- действующими нормативно-правовыми документами 

Цель деятельности МБДОУ ЦРР детского сада №51 «Росток»; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Задачи: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
• Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические нагрузки в   содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Режим работы детского сада: 

- с сентября по май - образовательный процесс; 

- с июня по август - летняя оздоровительная работа; 

- рабочая неделя - пятидневная; 

- длительность пребывания детей -12 часов; 

- ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку - 36 часов в неделю 
(согласно утвержденному графику). 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Целевые ориентиры на этапе перехода к дошкольному возрасту: 

 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; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности; 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 



предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу; 

 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 окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация); 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, 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, к разным 
видам труда, 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 социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

 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; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 

Организационный раздел. 

Материально-техническое оснащение. 

В ДОУ имеется помещение, отведенное под кабинет психолога, цветовое 
решение мягкое. Оборудование кабинета осуществляется в соответствии с 
направлениями работы: 

 



 
1. Консультативное пространство оснащено диваном. 
2. Игровое пространство включает полки и шкаф с игрушками, ковер, детские столы 

стульчики, доска. 
3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено компьютерным 

столом, полкой и шкафом для книг и картотек. 
4. Имеется компьютер, доступ в интернет. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

В Учреждении работает педагог-психолог с целью обеспечения 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников детского сада, а также 
индивидуально-дифференцированного обучения. Педагог-психолог осуществляет 
деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, уделяя особое 

внимание изучению особенностей эмоционально-волевой сферы и личности 
ребенка, адаптационным процессам, выявляет характер и особенности детских 
отношений в группе сверстников и в семье. Результаты обследований служат 
основанием для определения основных направлений работы психолога в текущем 
учебном году и формирования групп, с которыми будут проводиться специальные 
развивающие и коррекционные занятия. 

Работа ведется с детьми, имеющими уровень психического развития, не 
соответствующий возрастной норме, детьми с ОВЗ, интеллектуально одаренными 
детьми. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 
педагога-психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога. 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 

Примечание: каждое из направлений строится с учетом возрастных особенностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

• Отслеживание процесса адаптации у вновь прибывших детей с целью 

дальнейшего развития и выстраивания индивидуальной траектории ребенка. 

• Диагностика воспитанников старших групп с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

• Анкетирования, опросы педагогов и родителей с целью построения 

дальнейшего сотрудничества. 



Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления 

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с ярко выраженными проблемами в психическом 

развитии, перед психологической службой стоит 

 

задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

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

условиям новой социальной среды: 

анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания педагога-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. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

 

 

 

 



 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на развитие ребенка в целом. 

Обязательно: 

-               Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - Адаптационные игры; 

-  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности ; 

-  Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка по результатам 

консультирования; 

-  Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей 

со сложными диагнозами. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

города по теме запроса. 

Обязательно: 

-  Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

-   Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 



потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

^ Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

^ Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель, создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и 

местных условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 - Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов. 

 - 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. 

Дополнительно: 

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

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

К организационно-методической работе относятся следующие виды деятельности: 

-анализ и планирование деятельности; курсы 

повышения квалификации; 

-анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных программ; участие в научно-практических 

семинарах, конференциях; посещение совещаний и методических объединений ДОУ 

и города; оформление кабинета. Каждое из названных направлений строится с учетом 

возрастных особенностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в 

основном, на игровые технологии и приемы.  Взаимодействие педагога — психолога с 

другими участниками 

образовательного процесса при реализации программы. Психологическое 

сопровождение образовательного процесса будет эффективным при условии тесного 

взаимодействия педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

руководителем 

• Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

• Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

• Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

• Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). 

• Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

• При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ТППК. 

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 



Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

со старшим воспитателем. 

• Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в ДОУ. 

• Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки деятельности 

педагогов. 

• Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайта ДОУ. Предоставляет отчетную документацию. 

• Участвует в составлении итоговых справок по результатам комплексного 

анализа деятельности ДОУ в течение учебного года по определённым направлениям, 

коллегиального заключения ППК. 

• Составляет план работы с педагогическими кадрами на текущий год после 

проведения диагностики педагогов, участвует в его реализации. 

• Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

• Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: организация 

групповых консультаций, подготовка и участие в проведении педагогических советов, 

семинаров-практикумов, посещение и обсуждение занятий педагогов. 

• Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. 

Направления деятельности педагога-психолога при 

взаимодействии с учителем-логопедом 

• Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями речи в 

группе, создаёт среду психологической поддержки. 

• Участвует в совместном системном обследовании детей с нарушениями 

речи, которое включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

• Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

• Развивает память, внимание, мышление, пространственную ориентировку, 

мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; навыки самоконтроля, 

волевые качества. 

• Снимает тревожность у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия. 

• Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного развития. 
• Обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению. 
• Повышает психологическую культуру родителей и педагогов. 

• Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

 



 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

инструктором по физической культуре 

   Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

• Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
• Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

• Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу И т. д.) 

• Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия) 

• Формирует психологическую культуру и осведомлённости специалиста. 

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 
музыкальным руководителем 

• Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и 

досуга. 

• Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

• Участвует в проведении музыкальной терапии. 

• Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

• Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
• Формирует психологическую культуру и осведомлённость специалиста. 

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

 
Условия реализации программы 

Программа реализуется при создании следующих психолого-педагогических 

условий: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 



2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
9. Диагностики нарушений развития детей; 

10. Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образовании; 

11. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
 


