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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ № 16 разработана в соответствии: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(в действующей редакции). 

http://government.ru/docs/18312/


 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. Включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является 

обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая 

специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, развитию и коррекции 

нарушений развития речи у детей. Содержание программы реализуется с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса направлено на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 ‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

1.2.  Цели, задачи реализации рабочей  программы  педагога-психолога 

Цель программы: определение основных направлений психологического сопровождения,  

реализации поставленных задач для обеспечения полноценного всестороннего 

гармоничного развития личности детей. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



 

·       профилактика  и предупреждение отклонений в  развитии, а  так  же  коррекция 

имеющихся  особенностей развития детей с ОНР; 

·      оказание содействия ребенку в решении актуальных задач  развития, обучения, 

социализации и адаптации; 

·       обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей  программы  педагога-психолога 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. При разработке Программы 

учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

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

 В этом подходе Л.С. Выготский предлагает рассматривать социальную среду не как один 

из факторов, а как главный источник развития личности. В развитии ребенка, замечает он, 

существует как бы две переплетенных линии. Первая следует путем естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурой, способами поведения и мышления. По 

теории Выготского, развитие мышления и других психических функций происходит в 

первую очередь не через их саморазвитие, а через использование ребенком 

"психологических орудий", путем овладения системой знаков-символов, таких как - язык, 

письмо, система счета. 

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на 

становление его сознания и его личности в целом. 

В условиях деятельностного подхода ребенок, личность выступает как активное 

творческое начало. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя. Именно 

через деятельность и в процессе деятельности человек становится самим собой, 

происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Личностный подход – это последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

личности, как к самостоятельному, ответственному субъекту собственного развития и как 

к субъекту воспитательного взаимодействия. 

Личностный подход оказывает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в 

выявлении, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в осуществлении 



 

личностно значимых и общественно приемлемых сомооопределении, самореализации и 

самоутверждения. 

Своеобразие личностиобогащает коллектив и других его членов, если содержание, формы 

организации жизнедеятельностиразнообразны и соответствуют возрастным особенностям 

и интересам.  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для:  

-сохранения и укрепления здоровья детей; 

-формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

-интеграции личности ребенка в российскую и мировую культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, психического и социального 

развития. Возрастными особенностями называются характерные для определенного 

периода жизни анатомо-физиологические и психические качества. Возраст цепко 

удерживает развитие и диктует свою волю. Учет возрастных особенностей – один из 

основополагающих педагогических принципов. Опираясь на него, педагоги 

регламентируют время занятости детей различными видами деятельности, определяют 

наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала, форм и методов 

учебно-воспитательной деятельности.  Дошкольным детством считается период от 3-х до 

7 -ми лет.  

Дошкольный  период -  один из важнейших периодов становления  личности, который 

включает в  себя систему мотивов и первичные этические нормы. Личность -  это  такой  

субъект, деятельность  которого регулируется соподчиненными  мотивами этическими 

нормами  и правилами. Именно в  дошкольном  возрасте  у детей возникает  и развивается  

произвольное  поведение. Произвольность  - это наличие не  столько  цели,  сколько  

средств и  способов осуществления этой  цели, что  выступает  как  важное 

психологическое обеспечение личности  ребенка. В дошкольном  возрасте возникают  

также элементы самосознания,  первые  элементы самооценки  и оценки.  

Младшая  группа (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности 

и обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности.  

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 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. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 



 

Средняя группа. (4-5 лет) Возросли их физические возможности: движения стали 

значительно более уверенными и разнообразными.Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми. Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо переключит его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

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 не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт 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, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 

 Старшая  группа (дети 5-6 лет). Дети впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Педагогу необходимо помочь 

дошкольникам понять это новое положение, поддержать в детях ощущение «взрослости» 

и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности.  

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.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 



 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

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. 



 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании 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. 

Подготовительная  группа(6-7 лет)  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 



 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 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. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.2.  Содержание деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога в дошкольном учреждении строится  по следующим 

направлениям: 

Психологическое просвещение – повышение психологической культуры педагогов и 

родителей осуществляется в следующих формах: тематические выставки психологической 

литературы, беседы, семинары, родительский клуб, информирование о возрастных 

особенностях детей, о проблемах в развитии детей дошкольного возраста, 

психологической готовности к ДОУ, к обучению в школе и др. 

Психологическая профилактика – целенаправленная систематическая совместная работа 

психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем, по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата.  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики 

по запросу администрации, педагогов, родителей.  

Психологическая коррекция – систематическая целенаправленная работа психолога с 

детьми осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий по коррекции и 

развитию, а так же в форме психологических тренингов, разработанных для детей, 

имеющих сходные поведенческие проблемы. 

Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 



 

психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

консультаций.  

Основными в  деятельности  педагога-психолога являются следующие  области: 

 -социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

 -физическое развитие 

1. Социально-коммуникативное развитие.  

Данная область направлена  на усвоение  норм  и ценностей, принятых в  обществе, 

включая  моральные  и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия 

ребенка  со  взрослыми и сверстниками. 

Основными целями и задачами этой  области  является социализация, развитие общения, 

нравственное  воспитание детей. 

2. Познавательное развитие. 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности). 



 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 

3. Речевое развитие. 

Речевое  развитие – это владение речью как средством  общения  и культуры. 

Основными целями и задачами этой  области  является развитие речи, развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной  речи 

детей, грамматического строя  речи, связной речи – диалогической  и монологической 

форм, формирование словаря, восприятие звуковой культуры  речи. 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие эмоциональной  восприимчивости, эмоционального отклика на  литературные  и 

музыкальные  произведения, красот у окружающего  мира,  произведения  искусства.  

Основными целями и задачами этой  области  является развитие  художественного 

восприятия, эстетических чувств, интереса  к  искусству, художественного  вкуса у  детей. 

5. Физическое развитие. 

Физическое  развитие – это форма двигательной активности,  направленная  на  развитие 

координации движений и гибкости, равновесия, крупной  и  мелкой  моторики.  

Основными целями и задачами этой  области  является развитие формирования начальных 

представлений о здоровом образе  жизни у детей. Сохранение, укрепление и охрана  

здоровья, повышения умственной и физической работоспособности, предупреждения  

утомления, формирование  правильной  осанки – обеспечение гармоничного физического 

развития детей. 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время 

становится психологическое сопровождение образовательного процесса. При этом важно, 

чтобы психологическая служба ДОУ ориентировалась не только на диагностику и 

развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом.  

Направления деятельности педагога-психолога: 

с руководителем ДОУ 



 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы обеспечить комплексное сопровождение  педагогической деятельности для 

реализации поставленной коллективом цели. 

2.  Уточняет запрос по психологическому сопровождению образовательного процесса, 

формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

5. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

6. Предоставляет отчетную документацию. 

7.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

8.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

2. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

3. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

5.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6.Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК 

7.Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

8.Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитический отчёт). 

9.Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

с воспитателем 



 

1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

школьной зрелости у старших дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года). 

3.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

5.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

6.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

7.Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей.  

8.Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

с музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для групп детей с 

нарушением речи). 

3.Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4.Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений. 

5.Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 



 

6.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

с воспитателем по физическому воспитанию  

1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

2. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

3. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

с учителем-логопедом 

1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии 

их саморегуляции  и самоконтроля. 

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

щей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

В работе с родителями психолог: 
• осуществляет просвещение по вопросам обучения детей; 

• решает по их просьбе частные проблемы ребенка в обучении и подготовке его к 

школе, разрабатывает для родителей индивидуализированные программы их занятий с 

ребенком в домашних условиях; 
• проводит по их просьбе индивидуальную диагностику умственного развития 

ребенка, его специальных способностей (например, сенсомоторики, пространственного 

ориентирования, математических представлений и др.); 

• проводит диагностику эмоционального, воспитательного и терапевтического 

потенциала семьи; 

• обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих детей с 

проблемами в развитии, и их близких; 

 

         Основная идея организации работы с родителями заключается в следующем: помочь 

развитию личности ребенка и родителей путем снятия ограничений и освобождения 

потенциала.  

       Эта идея изменения выражается в различных терминах: развитие, рост, актуализация, 

интеграция и в целом представляет собой «некий общепризнанный ценностный 

конструкт, отражающий реинтеграцию личностного "Я" на основе нового опыта и 

готовности к восприятию нового опыта» 

           Разработка оптимальных методов и форм развития самосознания родителей в 

условиях образовательной организации является частью общей задачи осуществления 



 

работы с родителями. Терапевтический эффект будет проявляться в той мере, в какой 

организуемый процесс работы будет укреплять или достраивать структуры самосознания 

и тем самым активизировать и оптимизировать процессы самоорганизации и 

саморазвития. 

         Через сплочение и мобилизацию совместных усилий родителей, детей, педагогов и 

психолога будут эффективнее решаться задачи сопровождения личностного и возрастного 

развития детей.   

         Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их 

компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить детско-

родительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, повышает их 

заинтересованность в учебной деятельности, способствует развитию познавательной и 

учебной мотивации. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ 

Коррекционная работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, в логопедических 

группах детского сада осуществляется в тесном взаимодействии педагога-психолога  и 

логопедами учреждения. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. У 

дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, 

тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем 

внимания, наблюдается неустойчивость внимания и ограниченные возможности его 

распределения. Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 

Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом. 

У детей логопедических групп при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная 



 

возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 

обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Речевые  нарушения  сказываются  на  характере  взаимоотношений  ребенка  с  

окружающими,  на  формировании  его  самосознания  и  самооценки.  Изучая  

особенности  развития  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  О.А.  Слинько  

отмечает,  что  несформированность  средств  общения  может  быть  главной  причиной  

неблагоприятных  отношений  в  группе  сверстников.  Личность  детей  с  патологией  

речи  формируется  в  условиях  своеобразного  развития  вследствие  имеющегося  

дефекта.  Своевременное  развитие  речи  является  одним  из  основных  условий  

нормального  психического  развития  ребенка.  Задержка  проявления  речевого  

общения,  бедный  словарный  запас,  и  другие  нарушения  отражаются  на  

формировании  самосознания  и  самооценки  ребенка. 

В  зависимости  от  уровня  коммуникативных  нарушений  и  степени  переживания  

речевого  дефекта  дошкольники  с  общим  недоразвитием  речи  Г.В.  Чиркиной  были  

разделены  на  три  группы.  Дети  первой  группы  не  демонстрируют  переживание  

речевого  дефекта,  у  них  не  отмечаются  трудности  при  речевом  контакте.  Они  

активно  взаимодействуют  с  взрослыми  и  сверстниками,  широко  используют  при  

этом  невербальные  средства  общения.  Вступают  в  общение  и  поддерживают  диалог,  

часто  обращаются  друг  к  другу  с  вопросами,  комментирующими  и  побуждающими  

высказываниями.  У  детей  второй  группы  наблюдаются  некоторые  трудности  в  

установлении  контакта  с  окружающими,  они  не  стремятся  к  общению,  на  вопросы  

стараются  отвечать  односложно,  избегают  ситуаций,  требующих  использования  речи,  

в  игре  прибегают  к  невербальным  средствам  общения,  демонстрируют  умеренные  

переживания  дефекта.  Дети  этой  группы  редко  проявляют  инициативу  в  общении.  

Однако  при  обращении  к  ним  они  могут  поддерживать  общение.  Если  тема  

разговора  или  ситуация  вызывает  эмоциональный  отклик,  дети  проявляют  

активность,  поддерживают  начатое  общение.  На  обращения  партнеров  по  общению  

чаще  реагируют  практическими  действиями,  чем  словесно.  Активно  комментируют  

свои  действия  и  действия  партнера.  В  общении  в  основном  используют  

диалогический  цикл.  У  детей  третьей  группы  отмечается  речевой  негативизм,  

который  выражается  в  отказе  от  общения,  замкнутости,  наблюдается  агрессивность,  

заниженная  самооценка.  Дети  избегают  общения  с  взрослым  и  сверстниками.  Дети  

этой  группы  редко  являются  инициаторами  общения.  Они  предпочитают  скорее  

вступить  в  общение  с  взрослым,  чем  со  сверстником.  Дети  остаются  безучастными  

к  попыткам  партнеров  по  общению  привлечь  их  к  совместной  деятельности,  не  

поддерживают  начатое  общение.  Дети  редко  обращаются  к  сверстникам  с  

просьбами  или  попытками  обсуждения,  наиболее  часто  употребляемым  типом  

высказываний  являлся  вопрос,  адресованный  взрослому  или  безадресованный  

вопрос.  Дети  этой  группы  предпочитают  действовать  молча,  часто  не  учитывая  

невербальный  контекст  ситуации.  Дети  создают  конфликтные  ситуации,  активно  

включаются  в  конфликты,  возникшие  между  другими  детьми. 



 

         Дети  данной  категории  обладают  пониженной  способностью  восприятия  

различий  в  физических  характеристиках  элементов  языка,  у  них  снижена  

способность  к  различению  значений,  которые  заключены  в  лексико-грамматических  

единицах  языка,  что  в  свою  очередь,  ограничивает  возможности  и  способности,  

необходимые  для  творческого  использования  конструктивных  элементов  родного  

языка  в  процессе  построения  речевого  высказывания.  Дошкольники,  имеющие  

речевую  патологию,  испытывают  значительные  трудности  в  общении,  особенно  в  

общение  со  сверстниками.  Переживая  свой  дефект,  дети  с  ОНР  прибегают  к  

различным  формам  психологической  защиты,  и  в  зависимости  от  темперамента,  

ребенок  может  быть  агрессивен  в  отношении  к  окружающим  или  к  самому  себе,  

может  быть  тревожен,  застенчив,  чаще  всего  дети-логопаты  имеют  заниженную  

самооценку,  робки  и  нерешительны.  В  большинстве  случаев  дети  фиксируются  на  

своем  дефекте,  что  негативно  сказывается  на  развитии  личности  ребенка. 

 

Основной принцип организации работы — оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевое нарушения. Психолог и логопед имеют 

возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих 

речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми старшего возраста.  

 

 

 

3. ОРГНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1. Планирование образовательного процесса в ДОУ 

Перспективный план работы  педагога-психолога  на 2022-2023 учебный  год. 

(Приложение 3) 

 

3.2. Мониторинг (психолого-педагогическая диагностика) развития детей 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: Психологическую диагностику познавательных 

процессов детей. Психологическую диагностику личностных качеств. Диагностику 

психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников.  

Младшая  группа (3-4 года):  

• игра;  

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 



 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

Средняя группа  (4-5 лет):  

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

• мелкая моторика;  

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 

9 д.;  

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; • социальные навыки — общение 

со взрослыми и сверстниками.  

Старшая  группа (5-6 лет): 

 • игровая деятельность; 

 • анализ продуктов деятельности;  

 • коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

• зрительно-моторная координация;  

• составление сюжетного рассказа по серии картин;  

• понимание логико-грамматических конструкций;  

• установление причинно-следственных связей;  

• ориентировка на листе бумаги. 

(Приложение 1, Таблица 1) 

Также  в подготовительной  группе проводится диагностика  школьной готовности. 

Готовность ребенка к школе складывается из определенного уровня развития 

мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной 

регуляции поведении.  

1. Уровень слуховой памяти  
2. Мелкая моторика 

3. Установление причинно-следственных связей Классификация и обобщение 
4. Произвольное внимание  

5. Рисунок человека 
6. Восприятие  

7. Воображение, гибкость  
8. Произвольная регуляция  

9. Развитие понятийного мышления 
 

(Приложение 1, Таблица 2) 



 

 

3.3. Программно – методическое обеспечение коррекционной и профилактической 

работы с детьми дошкольного возраста 

Программно – методическое обеспечение разработано на основе книги автора Е.В. 

Загорная. «Настольная  книга  детского психолога» (Приложение 2, Таблица 1) 
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