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1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.  Актуальность  программы.  Согласно  статье  48  Федерального  закона  «Об
образовании в  Российской Федерации»,  педагогические  работники осуществляют свою
профессиональную деятельность, руководствуясь утвержденной рабочей программой. 
           Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных
задач развития  современного  дошкольного образования и рассматривается  как условие
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны,
на  создание  условий  для  реализации  возможностей  развития  ребенка  в  дошкольном
возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований,
которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в
центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных
функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений.
Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе  освоения им
образовательных областей.

           Совокупность образовательных областей обеспечивают разностороннее развитие
детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям  –  физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и
художественно-эстетическому.                                                                       
          Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-
нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и другим
людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога ДОО.

1.2.  Теоретические  основы  программы,  специфика  ее  содержания.  Рабочая
программа  (далее  Программа)  является  документом,  обосновывающим  выбор  цели,
содержания,  применяемых  методик  и  технологий,  форм  организации  воспитательно-
образовательного процесса в группе. Она представляет собой модель процесса воспитания
и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в данном возрастном периоде, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие.

Программа разработана на основе ряда документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(с изм. от
04.04.2014 г.);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»;



 Письмо  Минобразования  РФ  «О  практике  проведения  диагностики  развития
ребенка в системе дошкольного образования» от 7.04. 1999г. № 70\23-16;

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский
сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга;

 Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ детский сад №62 Приморского
района Санкт-Петербурга.

При  разработке  Программы  учитывались  научные  подходы  формирования
личности ребенка:

- Культурно – исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р. Лурия);
-Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев,

Н.Н.Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)
-  Личностный  подход  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)
Эти  подходы  к  проблеме  индивидуального  развития  человека  очень  тесно

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 
 Сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
 Формирования  у  детей  адекватной  уровню  образовательной  программы

целостной картины мира;
 Интеграции  личности  воспитанника  в  национальную,  российскую  и

мировую культуру;
 Формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
 Развития  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
 Развития потребности в реализации собственных творческих способностей.

          
Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и

позволяют реализовать поставленные цели и задачи:
 принцип  развивающего  образования предполагает,  что образовательное

содержание  предъявляется  ребенку  с  учётом  его  актуальных  и  потенциальных
возможностей  усвоения  этого содержания  и совершения  им тех  или иных действий,  с
учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации
как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;

 сочетание  принципа  научной обоснованности и  практической  применимости,
т.е.  соответствие  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики;

 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 «на  стороне  ребенка»:  во  главе  угла  ставятся  интересы  ребенка,
обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других  участников  учебно-
воспитательного процесса;

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в
процессе  сотрудничества  с  обучающим  взрослым  и  сверстниками  культурных  норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми;



 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  на  основе  законов  возраста.  Важно
использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста
и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.  При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:
–  постоянное  наблюдение,  сбор  данных  о  ребёнке,  анализ  его  деятельности  и

создание индивидуальных образовательных маршрутов;
– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;
–  предоставление  ребёнку  возможности  выбора  в  разных  видах  деятельности,

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности  педагога-

психолога  по  направлениям:  психопрофилактика,  психодиагностика,  психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми от
2 до 7 лет, родителям воспитанников и педагогам ДОО. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей, особенности региона и
образовательной организации

Детям  каждого  возрастного  периода  присущи  свои,  специфические  черты,
свидетельствующие об их нормальном развитии. Учитывая эти особенности, взрослые
могут не только устанавливать партнерские отношения с ребенком данного возраста, но
и создавать условия для раскрытия его потенциала.

Л.С.  Выготский  связывает  стадии  развития  ребенка  с  появлением  возрастных
новообразований  и  делит  их  на  стабильные  и  кризисные  периоды.  В  стабильные
периоды внешне с ребенком не происходит никаких существенных изменений, развитие
протекает  постепенно,  в  течение  длительного  времени.  Кризисные  периоды
характеризуются скачком в развитии, который зачастую сопровождается конфликтом с
окружающей действительностью. Д.Б. Эльконин, разделяя взгляды Л.С. Выготского на
стадийность  развития,  связывал  каждый  период  в  жизни  ребенка  с  ведущим  типом
деятельности. 

Л.С.  Выготский указывал на  три параметра,  по  которым дети одной возрастной
группы отличаются от детей другой возрастной группы: социальная ситуация развития,
ведущая деятельность и центральное новообразование.

 «Социальная ситуация развития - это своеобразное, специфическое для данного
возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и
окружающей  его  действительностью,  прежде  всего  социальной» (Выготский  Л.С.
Психология. – 2000. – С.903).

Причем, при анализе социальной ситуации развития внимание фиксируется как на
деятельности, так и на переживаниях ребенка.

Следующим  параметром,  отличающим  детей  одного  возрастного  периода  от
другого,  является  ведущая  деятельность - тот  вид  деятельности,  с  которой  на
определенном этапе развития ребенка связано возникновение важнейших психических
новообразований. 

Третьим параметром,  характеризующим определенную стадию развития ребенка,
является центральное возрастное новообразование (см. таблицу 1).

Таблица 1

Психологические особенности детей раннего и дошкольного возраста



Возрастной 
период

Ведущая 
деятельность

Новообразова
ние

Социальная ситуация 
развития

Мотивация Доминирующая
функция 
развития

Раннее 
детство

Предметная 
деятельность

Овладение 
ходьбой.
Овладение 
речью.
Зарождение 
самосознания.

Ребенок – взрослый как 
носитель общественных 
выработанных способов 
потребления предмета.

«Я хочу» Восприятие,
речь 

Дошкольное 
детство

Игровая 
деятельность

Формирование
соподчинения 
мотивов.
Формирование
произвольност
и, 
нравственных 
представлений
.

«Ребенок – 
общественный 
взрослый» как носитель 
нормы и образцов 
поведения.
Стремление  к
взаимопомощи  и
взаимопереживаниям  со
стороны взрослых.

«Хочу быть 
хорошим»

Память

Зная возрастные особенности ребенка,  взрослые (родители, педагоги, психологи)
могут  составлять  программы  развития,  в  максимальной  степени  соответствующие
особенностям данного возрастного периода. 

Так, взаимодействие с детьми первого и второго года жизни будет эффективным,
если  основные  усилия  взрослых,  окружающих  малыша,  будут  направлены  на
формирование базового доверия к миру, эмоционального контакта с ним 

Ребенок от года до трех лет будет развиваться успешнее, если взрослые создадут
многообразную окружающую среду вокруг  него и научат обращаться с ней.  Ведущая
деятельность  в  этом  возрасте  –  предметная,  новообразование  –  овладение  ходьбой;
доминирующая функция развития – восприятие. Учет этих параметров предполагает, что
ребенок от года до трех лет будет развиваться «семимильными» шагами, если взрослые
помогут  ему  в  этом,  организовав  вокруг  него  богатую  предметную  среду.  Ведущий
мотив малыша - «я хочу» - обусловливает необходимость сделать так, чтобы ребенок сам
захотел играть, заниматься, выполнять просьбы взрослого.

Дошкольник (от 3 до 6 лет) окажется успешным, если его воспитание и обучение
(например,  подготовка  к  школе,  формирование  навыков  саморегуляции  и  др.)  будут
протекать в игре. И сюжетно-ролевые игры, которые так любят дети в этом возрасте,
могут  оказаться  гораздо  полезнее  и  нужнее  для  формирования  волевых качеств,  для
развития  внимания,  памяти,  мышления,  чем  многочасовое  времяпровождение  с
развивающими пособиями.

Выбор  занятий  для  детей  должен  осуществляться  с  учетом  основных
характеристик каждого возрастного периода.

Раннее детство
Раннее  детство  –  это  время  начала  формирования  будущей  личности,  период

интенсивного  развития  системы  восприятия,  первый  опыт  взаимоотношений  с
окружающими взрослыми и детьми. Период раннего детства – время, когда у ребенка
проявляется  потребность  в  независимости,  автономии.  Малыш  осознает  свое  «Я»,  и
основная тенденция в поведении теперь – желание быть самостоятельным («Я сам»).
Если  потребностям  ребенка  быть  самостоятельным,  независимым  противостоят
авторитарность взрослого, обилие ограничений, запретов,  могут возникнуть проблемы
развития. 

Все  сферы  деятельности  ребенка  раннего  возраста  и  его  развитие  в  целом
базируется на фундаменте эмоционального принятия малыша близкими людьми. Именно
эмоциональное благополучие, комфортные доверительные отношения являются залогом
психологического  здоровья  и  интеллектуальной  успешности  ребенка.  Отсутствие
эмоционально  позитивных  отношений  влечет  нарастание  напряжения,  повышение



тревожности  и  как  следствие  снижение  общего  эмоционального  фона  и  уровня
познавательной активности. Поведение такого ребенка носит пассивно-оборонительный
характер. 

Основным  видом  деятельности,  способствующим  развитию  позитивных
эмоциональных  отношений  в  раннем  детстве,  является  совместная  деятельность
взрослого и малыша.  Ведь именно взрослый знакомит его с  функциями и способами
использования предметов (знакомых и незнакомых, волшебных и самых обыкновенных),
освоение которых – главная задача ребенка раннего детства.

При  выстраивании  взаимоотношений  с  детьми  от  1  до  3  лет,  одна  из  задач
взрослых  -  научить  детей  точно,  полно  воспринимать  разные  предметы  (их  цвет,
величину,  расположение  в  пространстве,  характер  звучания  и  т.д.).  В  этом  случае
учитывается  как  ведущая  деятельность  (предметная)  ребенка,  так  и  доминирующая
функция (восприятие). 

Психологические особенности детей раннего возраста представлены в Таблице 2.



Таблица 2
Возрастные особенности детей от 1г. 6 мес. до 3 лет

Возраст Сфера развития Особенности развития Стратегия взрослого

1,5 – 2 
года

Физическая Бодрствование до 5-5,5 часов.
Несовершенство основных движений 
Недостаточная координация движений. 
Совершенствование развития пальцев рук (попытки 
рисовать).

Развитие основных движений.
Реализация потребности в движении: учить бегать, бросать мяч в
цель (вниз, вдаль), учить двигаться по сигналу, принимать участие
в подвижных играх.
Укрепление здоровья, закаливание.
Предупреждение утомления.

Познавательная Овладение  предметными  действиями  (использование
предмета  в  соответствии  с  его  функциональным
назначением).
Ярко выраженная познавательная активность.
Психические процессы носят непроизвольный характер.
Мышление - наглядно-действенное.
Знакомство с понятиями формы, величины предметов.
Появление активной речи 
Понимание резко опережает активную сторону речи.
Проявление интереса к книге.

Поддержка познавательной мотивации.
Создание богатой предметной среды.
Обучение манипуляциям с предметами.
Помощь взрослого состоит в фокусировании внимания на 
предметах.
Речевое общение.
Развитие всех каналов восприятия.

Социально-
эмоциональная 

Импульсивность и эмоциональность. 
Эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 
переключить с одного эмоционального состояния на 
другое.
Ситуативно-деловое общение (усваивает назначение 
различных предметов, их свойства, способы действия). 
Речь – средство общения ребенка со взрослым. 
Игра: воспроизведение действия взрослых.
Изучение границ дозволенного.

Совместная предметная деятельность ребенка со взрослым на 
правах сотрудничества (ребенок-предмет-взрослый) - решающее 
значение для развития ребенка.
Формирование нравственно-эстетических чувств, эмоционально-
положительного отношение ко взрослым и детям.
Примеры  доброжелательного  отношения  к  сверстникам.
Побуждение к сочувствию и отзывчивости. 
Побуждать  к  участию  в  совместных  играх  со  взрослыми  и
сверстниками. Формировать навыки культуры поведения 



2-3 года 
Физическая Прибавка в весе и росте, но, прежде всего, 

совершенствование способности ребенка управлять своим 
телом.
Психофизические особенности: быстрая утомляемость, 
неуравновешенность

Отслеживание правильного чередования процессов возбуждения и
торможения.
Разнообразие движений.
Подражание действиям взрослого и детей.
Развитие крупной моторики: игры на полу, танцевальные 
движения.
Мелкая моторика: раскрашивание, пальчиковые игры и др.
Кружение,  кувыркание,  «куча-мала»,  катание  с  горы,  прыганье,
лазание, «чехарда», - все это – «пища» для полноценного развития
ребенка.

Познавательная Скачок в общем развитии (в связи с овладением речью).
Восприятие  -  доминирующая  функция  сознания  (узнает
предмет по частям). 
Внимание - может заниматься одним делом 15-20 минут.
Появление элементов произвольного внимания: выполняет
простые и краткие инструкции взрослого 
Память:  преобладание  зрительно-эмоциональной  памяти;
совершенствование запоминания.
Мышление  становится  наглядно-образным.  В  3  года
появление элементов причинно-следственного мышления.
Переход  от  пробы  к  умению  (при  помощи  2-3  проб
находит решение).  Развитие  способности  к  обобщениям,
формирование  элементарных  представлений  о  явлениях
природы,  общественной  жизни.  Способность
самостоятельно  оценивать  полученный  результат  в
соответствии с исходным замыслом
2,5 -3 года: интенсивное развитие воображения.

Создание богатой предметной среды.
Экспериментирование, исследования среды.
Поддержка стремления к самостоятельности.
Развитие диалоговой речи. 
Разучивание стихов.
Знакомство с явлениями природы.
Пальчиковая гимнастика.



Социально-
эмоциональная 

Спонтанное проявление ярких чувств и эмоций.
Неумение контролировать эмоции.
Неуравновешенность, непоследовательность поведения.
Изучение границ дозволенного.
Около 2,5 лет появляется самосознание («Я сам!»).
Общение  становится  не  только  предметно-действенным,
но и речевым.
Действия  начинают  подчиняться  словесно  выраженному
запрету,  просьбе.  Освоение  правил  и  требований,
выраженных словами.
В  2  –  2,5  года  преобладают  сюжетно-отобразительные
игры  (Действия  ребенка,  оставаясь  предметно
опосредованными,  имитируют  в  условной  форме
использование предмета по назначению).
С 2,5 начинает формироваться сюжетно-ролевая игра.

Последовательность поведения взрослого.
Четкие, немногословные инструкции, правила.
Формирование у ребенка положительного отношения к себе.
 Образец взаимоотношений в обществе.
Поощрение доброжелательного отношения ко взрослым и детям,
обучение проявлению симпатии, сочувствия, отзывчивости. 
Помощь в освоении разных способов взаимодействия (игра рядом,
не мешая друг  другу;  просьба;  забота об окружающих;  помощь
другим и т.д.)
Организация сюжетно-ролевой игры с помощью взрослого.



Дошкольное детство
Дошкольное детство - важный период в жизни ребенка. Э. Эриксон отмечает, что именно

на этом этапе у ребенка формируется либо инициатива,  либо чувство вины. При нормальном
развитии  ребенок  активно  изучает  окружающий  его  мир,  подражая  взрослым,  включается  в
полоролевое  поведение.  При  аномальном  развитии  формируется  пассивность,  отсутствие
инициативы, вялость, инфантильное чувство зависти к другим детям, подавленность, отсутствие
признаков  полоролевого  поведения.  Поэтому  так  велика  доля  ответственности  взрослых,
находящихся рядом с ребенком в этот период и так необходим учет возрастных особенностей
ребенка.

В этом возрасте ребенок начинает осознавать себя как индивидуальность. Если раньше его
вопросы,  в  основном,  касались  окружающих,  то  теперь  ребенок  начинает  оценивать  себя  и
сравнивать с окружающими.

                   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 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 отнесенность 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.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В этом
возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны.  У  одних  детей  в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

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.  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.

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 уже в этом возрасте могут наблюдаться
устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом
определяется мнением воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте  можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться; во многом  поведение  ребенка  еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая  идентификация,  что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

 Развитие психических процессов.
Возраст 3-х лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается и появляются
новые,  ранее  отсутствующие  особенности.  Ведущей  познавательной  функцией  является
восприятие,  когда  ребенок  как  «губка»  впитывает  в  себя  все  новое.  Ведущая  деятельность  –
игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой.
Внимание ребенка  в  этом  возрасте  не  устойчивое.  Его  по-прежнему  сложно  направить  на
предмет.  Но  к  концу  года  все  меняется.  Ребенок  становится  менее  импульсивным  и  может
удерживать активное внимание в течение 8 минут.
Память.  Процессы памяти остаются непроизвольными.  Преобладает узнавание.  Объем памяти
существенно зависит от того, увязан материал в целое или разрознен.
Ребенок хорошо запоминает все,  что представляет для него интерес,  вызывает эмоциональный
отклик.  Хорошо усваивается  информация,  которую  он  видит  и  слышит.  Развита  двигательная
память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным движением.
Мышление. В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать
предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях.
Сравнивают и анализируют  младшие дошкольники в  наглядно-действенном плане.  Но у части
дошкольников  уже  начинает  проявляться  способность  решать  задачи  по  представлению.  Дети
могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам.
Воображение.  Эта  психическая  функция  у  детей  четвертого  года  жизни  развита  очень  слабо.
Малыша легко уговорить  действовать с предметами,  перевоплощая их, но элементы активного
воображения,  когда  ребенка  увлекает  сам  образ  и  возможность  действовать  самостоятельно  в
воображаемой ситуации, лишь начинают формироваться и проявляться.
Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более
сложной  и  развернутой.  Словарный  запас  увеличивается  за  год  в  среднем  до  1500  слов.
Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает
доля глаголов, прилагательных и других частей речи.

                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, 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 ее  деталей.  Совершенствуется  техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами,  наклеивать  изображения на бумагу и т.д.  Усложняется  конструирование.
Постройки  могут  включать  5  –  6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем
младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие  преграды.
Усложняются игры с мячом.
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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.

Основные достижения  возраста  связаны с  развитием  игровой деятельности;  появлением
ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием
образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием
памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.

Развитие психических процессов.

Наиболее  ярко  этот  возраст  характеризует  возрастающая  произвольность,  преднамеренность,
целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в
процессах восприятия, памяти, мышления.
Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов:
измерение,  сравнение  путем  наложения,  прикладывания  предметов  друг  к  другу.  Восприятие
сенсорных эталонов.
Внимание.  Увеличивается устойчивость внимания.  Ребенок может удерживать внимание до 20
минут.  При  выполнении  каких-либо  действий  он  способен  удерживать  в  памяти  несложное
условие.
Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить
больше рассуждать вслух.
Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а
затем и преднамеренного запоминания. Для того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может
использовать некоторые действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются
самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания.
Объем  памяти  постепенно  возрастает,  и  ребенок  пяти  лет  более  четко  воспроизводит  то,  что
запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые
схематизированные изображения  для решения  несложных задач.  Они могут  строить  по схеме,
решать лабиринтные задачи.
Решение  задач  может  происходить  в  наглядно-действенном,  наглядно-образном  и  словесном
планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление, а главная задача педагога –
формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это способность
к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать.
Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как оригинальность
и произвольность.
Речь привлекает  внимание  детей,  и  активно  используются  ими.  Развивается  грамматическая
сторона речи.
Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов.
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В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Возраст от 5 до 6 лет

Дети шестого года жизни уже  могут  распределять  роли до начала  игры  и  строить  свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В  игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся  разнообразными.  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  изображенного  человека.  Конструирование
характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети
используют  и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали
постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом
обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется  конструирование  в  ходе  совместной  деятельности.  Дети  могут  конструировать  из
бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
Они осваивают два способа конструирования:  1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае
ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

               Развитие психических процессов.
В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной. А
не  игровой.  У  него  появляется  желание  показать  свои  умения,  сообразительность.  Активно
продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие.
Восприятие продолжает  совершенствоваться.  Воспринимают  величину  объектов,  легко
выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.
Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и
переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем
6-7 объектов к концу года.
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Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при
помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти
составляет 5-6 слов.
Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование объекта.
Кроме  того,  совершенствуется  способность  к  обобщению,  что  является  основой  словесно-
логического мышления.
Воображение.  Пятилетний  возраст  характеризуется  расцветом  фантазии.  Особенно  ярко
воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно.
Речь продолжает  совершенствоваться.  Дети  используют  практически  все  части  речи,  активно
занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются  синонимы  и
антонимы. Развивается ввязанная речь.

Возраст от 6 до 7 лет

В сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать
сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер  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,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  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. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.

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

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование
из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как
изображений,  так  и построек;  не  только  анализируют  конструктивные  основные  особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные формы сложения  из  листа  бумаги  и
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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.
Развитие психических процессов.
Ведущая  потребность  –  общение.  Ведущая  деятельность  –  сюжетно-ролевая  игра.  Ведущая
функция – воображение. Возрастные особенности:

1. Проявление  произвольности  всех  психических  процессов.  Но  учебная  деятельность
школьного типа еще не сформирована.

2. Переход к младшему школьному возрасту.
3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение).
4. Повышенная чувствительность.
5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому

как к единственному источнику достоверного знания.
Восприятие продолжает развиваться.
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8
предметов.
Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической
активности.  Он  умеет  рассматривать  предметы,  может  вести  целенаправленное  наблюдение,
возникает произвольное внимание,  и  в  результате  появляются элементы произвольной памяти.
Произвольная  память  проявляется  в  ситуациях,  когда  ребенок  самостоятельно  ставит  цель:
запомнить и вспомнить.
Мышление.  Ведущим  по-прежнему  является  наглядно-образное  мышление,  но  к  концу
дошкольного  возраста  начинает  формироваться  словесно-логическое  мышление.  Оно
предполагает  развитие  умения  оперировать  словами,  понимать  логику  рассуждений.  Здесь
обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений
при сравнении, например, величины и количества предметов.
Старший  дошкольник  может  устанавливать  причинно-следственные  связи,  находить  решение
проблемных ситуаций.
Воображение.  У  старшего  дошкольника  развито  творческое  воображение.  Этот  период  –
сензитивный для развития фантазии.
Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связанная
речь.  В  результате  правильно  организованной  работы  у  детей  оказывается  хорошо  развиты
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.

Особенности региона и образовательной организации

ГБДОУ  распложено  в  городе  федерального  значения  Санкт-Петербурге,  являющемся
центром Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

СЗФО  занимает  выгодное  геополитическое  положение  –  граничит  с  Финляндией,
Норвегией,  Польшей,  Латвией,  Эстонией,  Беларусью,  имеет  выход  в  Балтийское,  Белое,
Баренцево, Карское моря.

Площадь  округа  составляет  1677,9  тыс.  кв.  километров  –  10,5%  территории  России.
Национальный состав неоднороден, большая часть населения – русские.

В  Стратегии  развития  системы  образования  Санкт-Петербурга  в  2011–2020  гг.
«Петербургская  Школа  2020»  (далее  Стратегия)  под  Школой  понимается  образовательная
организация  (учреждение)  любой  организационно-правовой  формы,  типа  и  вида,  имеющее
государственный  статус  и  расположенное  на  территории  Санкт-Петербурга.  Стратегия
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сформирована  с  учетом  основных  тенденций  и  потребностей  развития  системы  образования
Санкт-Петербурга  в  условиях  становления  новой  культуры  образования,  рассматриваемой  в
качестве инновационного потенциала общества.

Становление  открытой  образовательной  культуры  происходит  в  условиях  реализации
новой государственной образовательной политики,  основными ориентирами которой являются:
формирование  российской  идентичности;  создание  условий  для  сохранения,  приумножения
культурных и духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; обеспечение
условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения качества человеческого
ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы
образования Санкт-Петербурга.

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга  функционирует  с 2008
года.  Учреждение  располагается  в  отдельном  типовом  здании,  общей  площадью  4415  кв.м.,
проектной мощностью 12 групп на 220 мест. По состоянию на 01 сентября 2017 года, детский сад
посещают 307 воспитанников.

Обучение ведется на русском языке.
ГБДОУ имеет удобное транспортное расположение:  находится  у метро «Комендантский

проспект».
Режим работы: пять дней в неделю с 07 часов утра до 19 часов вечера; суббота, воскресенье

– выходной.
Выполняя социальный заказ, в ГБДОУ функционирует 15 групп, из них: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет;
 10 групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет;
 3 группы кратковременного пребывания.

Здание ДОО включает в себя:
 14 групповых помещений;
 физкультурный и музыкальный залы, бассейн;
 кабинеты: заведующего, приемная, заместителя заведующего по АХР, методический, зал

совещаний,  творческая  мастерская,  помещений  для  оказания  дополнительных
образовательных  услуг,  кабинет  логопеда,  кабинет  психолога,  сенсорная  комната,
компьютерный  зал,  зимний  сад,  интерактивная  песочница,  развивающее  пространство
«Фиолетовый лес»;

 медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор);
 сопутствующие  помещения  (прачечная,  пищеблок,  пищевой  и  бельевой  склады,

гладильная);
 открытую площадку (прогулочные участки, автогородок, 2 спортивные площадки).

Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в  ДОУ
обеспечивают  высокий  уровень  всестороннего  развития  дошкольников  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями.

Штатное  расписание  ГБДОУ  включает  в  себя  ставки  учителя-логопеда  и  педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.

Помимо  лицензии  на  образовательную  деятельность,  ГБДОУ  имеет  медицинскую
лицензию. ГБДОУ реализует дополнительное (платные) образовательные и медицинские услуги.

ГБДОУ является «виртуальным филиалом» Русского музея с 2012 года.
С  2012  года  ГБДОУ  активно  ведет  инновационную  деятельность,  связанную  с

оздоровительной работой, привлечением социальных партнеров в реализации ОП ДО.
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1.4. Цель и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО

Ведущие  цели  Программы  -  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребенком  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,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребёнка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующих возрасту видах деятельности.
            Программа обеспечивает  создание  социальной  ситуации  развития  для  участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей). 

Программа решает все эти задачи в комплексе: 
 способствуя  развитию  детей  во  всех  образовательных  областях,  сохраняя  и  укрепляя

физическое и психическое здоровье детей,  создавая  в детском саду сообщество детей и
взрослых,  в  рамках  которого  детям  прививаются  принципы  свободной  дискуссии,
сотрудничества,  содействия,  уважения  к  личности  каждого человека,  ответственности  и
самостоятельности;

 оказывая  поддержку  всем  детям,  включая  детей  со  специальными  потребностями,  в
достижении  высоких  стандартов,  устанавливаемых  программой,  обеспечивая  равный
доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам
и образовательной среде группы;

 создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в детском саду, уважая
и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании детей.

Исходя из чего можно выделить:

Цель:  Определение основных направлений психологического сопровождения реализации
образовательных  инициатив  для  обеспечения  полноценного  формирования  интегративных
качеств  старших  дошкольников,  в  том  числе  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Задачи:

 совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе;
 оказание  помощи и поддержки  педагогам в  решении возникающих  проблем:  создания

оптимальных  условий  для  самореализации  и  раскрытия  творческого  потенциала
воспитанников  и  педагогов,  укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия;
создания  системы  поддержки  внедрения  инновационных  технологий  в  педагогическом
коллективе; обеспечения психологически комфортного климата; 

 оказание помощи и поддержки родителям в решении возникающих проблем.

Рабочая Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого
ребенка,  что  позволяет  большинству  детей  развиваться  и  учиться,  полностью  используя  свой
потенциал.  Именно  такая  практика  является  основой высококачественной  работы дошкольных
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организаций.  Однако  для многих  детей  со  специальными потребностями может  потребоваться
применение  дополнительных  методов,  обеспечивающих  им  условия  полноценного  обучения  и
развития.

1.5. Условия, необходимые для реализации программы

Согласно ФГОС ДО, существует ряд требований к психолого-педагогическим, кадровым,
материально-техническим  и  финансовым  условиям  реализации  Программы,  а  также  к
развивающей предметно-пространственной среде.

Для педагогов-практиков в наибольшей степени важны психолого-педагогические условия
и требования к предметно-развивающей среде, остальные требования подробно рассмотрены в ОП
ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга.

Условия  реализации  Программы  должны  обеспечивать  полноценное  развитие  личности
детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения
к миру, себе и к другим людям.

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих  развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными
возможностями и интересами:

•  личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  т.  е.  создание  таких
ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера,
средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;

•  ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними
достижениями, стимулирование самооценки ребенка;

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
•  создание  развивающей образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-личностному,  познавательно-речевому,  художественно-эстетическому  развитию
ребенка  и  сохранению  его  индивидуальности  (к  образовательной  среде  относится  социальная
среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая
предметно-пространственная среда и др.);

•  сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец)
и  продуктивной  деятельности (производящей  субъективно  новый  продукт),  т.е.  детской
исследовательской,  творческой  деятельности,  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и
статичных форм активности;

•  вовлечение  семьи как необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста

•  профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных
компетентностей,  а  также  предполагающего  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и
управленцев, работающих по программе. 

         Пространство, в котором проходит реализация программы, организовано следующим
образом:  Оформление  кабинета  педагога-психолога  в  ДОО  отвечает  ряду  требований  –
комфортность, гармоничность, доверительная атмосфера.
Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех
основных функций: диагностической, развивающей и релаксационной.

Созданная  пространственно  –  предметная  среда,  позволяет  обеспечить  психологический
комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи
и эмоционально – волевой сферы.

 В кабинете педагога-психолога имеются:
 Набор диагностических методик;
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 Стимульный материал для проведения диагностик;
 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;
 Две песочницы с песком; 

Деревянные ящики  размером 50x70x10 см. (такой размер соответствует оптимальному полю 
зрительного восприятия). Внутренняя поверхность ящиков окрашена в синий \ голубой цвет.
Чистый  кварцевый  песок.  Песок  заполняет  меньшую  часть  ящика  (примерно  одну  треть),  он
может быть влажным или сухим.

 Кинетический песок (5кг);

 Миниатюрные игрушки/фигурки,  а также кубики, шнуровки, бусы, камешки; 
 Шкаф / контейнеры для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.

Имеется также отдельное помещение – Интерактивная песочница, наполненная кварцевым 
песком. Разнообразные игрушки для проведений игр и упражнений с песком.

Для проведения релаксационных упражнений и активизации познавательных процессов с детьми
имеется темная сенсорная комната с использованием специального технического оборудования:

- мягкие маты;
- световой мерцающий потолок «Звездное небо»;
- кресла-пуфики с гранулами; 
- интерактивный сухой бассейн;
- тактильно-световая  пузырьковая  колонна;
- музыкальный центр с набором СD-дисков;
- ковер на полу;
- проектор «Солнечный – 100»;
- пучок фиброоптических волокон  «Звездный дождь»;
- детская сенсорная дорожка;
- музыкальное кресло-подушка;
- волшебная нить с контролером;
- светильник «Пламя»

             1.6. Особенности организации педагогического процесса

Для  полноценного  развития  детей  дошкольного  возраста  и  предотвращения  нарушений
психического развития дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение
детей педагогом-психологом образовательного учреждения.

Основной целью работы педагога-психолога,  работающего в ДОО, является обеспечение
психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование целостного образа
окружающей действительности.

Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать:
- Реализацию возможности развития каждого возраста детей.
-Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонностей,

чувств, увлечений, отношений).
- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОО.
-Оказание  своевременной  психологической  помощи,  как  детям,  так  и  их  родителям,

воспитателям.

Формы организации Возрастные группы
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педпроцесса

Формы организации 
педпроцесса

1-я младшая 2-я младшая средняя старшая подготовительная

адаптация по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

осуществляя экспресс –
диагностику психологической
готовности детей старшего 
дошкольного возраста (5-
7лет) к школьному обучению

1 раз в год, 
дополнительно 
по запросу

2 раза в год, 
дополнительно по 
запросу

Консультации педагогов, 
родителей

по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

1.7. Используемые образовательные технологии

Технология –  это  совокупность  приемов,  применяемых  в  каком-либо  деле,  мастерстве,
искусстве (толковый словарь).

Педагогическая  технология -  это  совокупность  психолого-педагогических  установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм,  методов,  способов,  приёмов обучения,
воспитательных  средств;  она  есть  организационно  -  методический  инструментарий
педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв).

Целью здоровьесберегающих  технологий  является  обеспечение  ребенку  возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому
образу жизни.

Здоровьесберегающие  педагогические  технологии  включают  все  аспекты  воздействия
педагога  на  здоровье  ребенка  на  разных  уровнях  —  информационном,  психологическом,
биоэнергетическом.
В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования
его  здоровья.  Выбор  здоровьесберегающих  педагогических  технологий  очень  широк.  Это
релаксация,  пальчиковая  гимнастика,  дыхательная  гимнастика,  проблемно-игровые
(игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, технологии музыкального воздействия,
сказкотерапия, психогимнастика, и т.п.
            Игровые технологии строятся как целостные образования, охватывающее определенную
часть  учебного  процесса  и  объединенное  общим  содержанием,  сюжетом,  персонажем.
Большинство  психологов  и  педагогов  рассматривают  игру  в  дошкольном  возрасте  как
деятельность,  определяющую  психическое  развитие  ребенка,  как  деятельность  ведущую,  в
процессе  которой  возникают  психические  новообразования.  Игра  —  наиболее  доступный  для
детей вид деятельности, это способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений,
знаний.  Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре,  а не в
какой-либо  другой  деятельности,  быть  самостоятельным,  по  своему  усмотрению  общаться  со
сверстниками,  выбирать  игрушки  и использовать  разные предметы,  преодолевать  те  или иные
трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами.
          Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то
специальным  поведенческим  навыкам,  а  дать  возможность  "прожить”  в  игре  волнующие  его
ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.  Используя  игровые технологии в
образовательном  процессе,  взрослому  необходимо  обладать  эмпатией,  доброжелательностью,
уметь  осуществлять  эмоциональную  поддержку,  создавать  радостную  обстановку,  поощрения
любой  выдумки  и  фантазии  ребенка.  Только  в  этом  случае  игра  будет  полезна  для  развития
ребенка и создания положительной атмосферы сотрудничества со взрослым.
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1.8. Временная продолжительность реализации программы, срок реализации

             Программа предусмотрена для детей всех возрастных групп ДОО (2-7лет). 
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год (2017 -2018 учебный год). 

1.9. Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания
рабочей программы

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

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,
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.
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 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 навыки 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.

 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  и
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.

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими  дошкольного
образования.

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с
реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. 

Освоение  примерной  основной  образовательной  программы,  на  основе  которой
разрабатывается рабочая программа, не сопровождается проведением промежуточной и итоговой
аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка,
результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников  и  для  решения  задач  индивидуализации образования  через  построение
образовательной траектории для детей,  испытывающих трудности  в  образовательном процессе
или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
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Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом
внимании  педагога  и  в  отношении  которых  необходимо  скорректировать,  изменить  способы
взаимодействия.

Данные  мониторинга  должны  отражать  динамику  становления  основных  (ключевых)
характеристик,  которые развиваются  у  детей  на  протяжении всего  образовательного  процесса.
Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она
неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
ребенок нуждается в помощи.

Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  те
характеристики,  которые складываются и развиваются в  дошкольном детстве  и обуславливают
успешность  перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга  –
особенности  динамики  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности
ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования
для построения  более  эффективного  взаимодействия  с  ребенком в  период  адаптации  к  новым
условиям развития на следующем уровне образования.

 Организация   исследовательской  деятельности  включает  в  себя  несколько  диагностических
методик: 

 Диагностика тревожности:
Диагностика тревожности дошкольников осуществляется с применением методик:

 Тест тревожности» Р.Теммла, М.Дорки, В.Амена (для детей 3,5-7 лет);  
 «Рисунок семьи»;
 Использование «карт наблюдения;
 Анкета по выявлению тревожного ребенка (заполняют педагоги, родители);
 «Лесенка» В.Г.Щур. 

 Диагностика гиперактивности:
Методы  диагностики  гиперактивности  /  синдрома  дефицита  внимания  с  гиперактивностью  –
СДВГ:

 Карта  наблюдения  (может  быть  использована  педагогом  группы,  которую  посещает
ребенок);

 Анкета «Признаки импульсивности» (заполняют родители, воспитатели).

 Диагностика агрессивности:
  Работа с картой-таблицей (в плане наблюдения);
 Анкета «Признаки агрессивности»;
 Методика «Кактус» (М.А.Панфилова);
 Методика  А.Романова  (Методика  регистрации  проявлений  агрессии  «Ребенок  глазами

взрослого»);
Исследование развития восприятия: 

 «Разрезные картинки»;
 «Коробочка форм»;
 «Эталоны»;
 «Что спрятано?»

Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности:
 «Лесенка» диагностика самооценки;
 «Несуществующее животное».
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Для определения психического состояния ребенка используется:
 методика «Паровозик». 

Диагностика познавательных процессов: 
 Экспресс-диагностика Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко.

Диагностика наличия страхов:
 Методика «Страхи в домиках» - диагностика наличия страхов (модиф. Панфиловой).
 
Диагностика эмоциональных отношений в семье: 
 Методика «Цветик - восьмицветик» (Велиева С.В.)

Диагностика определения эмоционального состояния детей и взрослых через восприятие цвета:
 Цветовой тест М.Люшера 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 

                              2.1.  Специфика содержания деятельности педагога - психолога

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления
деятельности  ДОО   в  соответствии  ФГОС  и  сферы  компетентности  педагога-психолога,  в
реализации  пяти  направлений  развития  детей:  познавательное,  речевое,  социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

К  сфере  профессиональной  компетентности  педагога-психолога  относятся  следующие
образовательные области:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 
        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,  включая  моральные и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия
ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности со сверстниками.  Способствовать установлению положительных контактов между
детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- «Познавательное развитие»
        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;
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 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. 

- «Речевое развитие»
      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи, фонематического слуха; 

- «Художественно-эстетическое развитие»
      Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
Формировать  сенсорный  опыт  и  развивать  положительный  эмоциональный  отклик  детей  на
эстетические  свойства  и  качества  предметов,  на  эстетическую  сторону  явлений  природы  и
окружающего мира. 
Формировать  умения  внимательно  рассматривать  картинку,  народную  игрушку,  узнавать  в
изображенном  знакомые  предметы  и  объекты,  устанавливать  связь  между  предметами  и  их
изображением  в  рисунке,  лепке;  понимать  сюжет,  эмоционально  откликаться,  реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

- «Физическое развитие»

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни.
Развивать у детей потребность в двигательной активности.  Целенаправленно развивать у детей
физические  качества:  скоростно-силовые качества,  быстроту реакции на  сигналы и действие  в
соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;
Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями  других:  начинать  и
заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп;  самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

          Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и личностных качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе освоения всех образовательных
областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.
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         Основные направления деятельности педагога – психолога 
Педагог-психолог  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-Петербурга
осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности,  осуществляя
экспресс –диагностику психологической  готовности детей  старшего  дошкольного  возраста  (5-
7лет) к школьному обучению,  проводя консультационную работу с педагогами и родителями (по
запросу).

Психодиагностика

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных
особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 
Проводится: 

 Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня
психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика  воспитанников  средней  (4-5  лет)  и  старшей  группы  (5-6  лет)  с  целью
определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей
для организации и координации работы в данных группах. 

 Диагностика  психологической  готовности  к  обучению в  школе  детей  подготовительной
группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 
По запросам  родителей,  воспитателей,  администрации  ДОО и личным наблюдениям  психолог
проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского
коллективов  с  целью  выявления  и  конкретизации  проблем  участников  воспитательно-
образовательного процесса. 

             Психопрофилактика

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  возможных
проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса,
просветительская  деятельность,  создание  благоприятного  психологического  климата  в
учреждении,  осуществление  мероприятий  по  предупреждению  и  снятию  психологической
перегрузки . 

В  связи  с  возрастанием  количества  детей  с  пограничными  и  ярко  выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать первичной
профилактике и интеграции этих детей в социум. 
Для этого предусмотрено:

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к
условиям новой социальной среды: 
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 
Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 
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 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
 Участие  в  экспертной оценке  проектируемой предметно-пространственной развивающей

среды.

               Психологическое консультирование 

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного
процесса  и  оказание  им  психологической  помощи   при  выстраивании  и  реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании  психологической  помощи  при
решении  проблем,  с  которыми  обращаются  родители,  воспитатели  и  администрация  ДОО.
Тематика  проводимых  консультаций  обусловлена  рамками  профессиональной  компетентности
педагога-психолога ДОО. 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 ДОО и семье в интересах ребенка. 
Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями.

Дополнительно: 
Психолог  может  инициировать  групповые  и  индивидуальные  консультации  педагогов  и

родителей.  
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  ДОО  и  родителей,  формирование  запроса  на  психологические  услуги  и
обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения
конкретных  особенностей  ДОО,  с  учетом  традиций  и  местных  условий,  квалификации  и
особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 
Проведение  систематизированного  психологического  просвещения  педагогов в  форме

семинаров, конференций, практикумов, тренингов, мастер – классов, и т.п. 
Проведение  систематизированного  психологического  просвещения  родителей  в  форме

родительских собраний, тренингов, мастер – классов, и пр.
Дополнительно:

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

                       2.2. Календарно – тематический план
Нет.

2.3. Непосредственно-образовательной деятельности (НОД) педагога - психолога
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Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом-
психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  В младшей и средней группах
детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -  это
дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  культуры
общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем
дошкольном возрасте). 
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  познание  детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и
другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  развитием  способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
                                                                                                                                                 Таблица 4

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА  - ПСИХОЛОГА
    НА НЕДЕЛЮ (0,25ставки)

Д
ен

ь 
не

де
ли ЧАСЫ 

РАБОТ
Ы

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
С педагога-
ми, детьми,
родителям

и

Методическа
я работа,

само-
образование

В
Т

О
РН

И
К

 

9.00 – 9.50
 
Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 50мин

9.50 – 10.00 Наблюдение за детьми во время режимных процессов 10мин

10.00 – 10.30
Психопрофилактическая и/или коррекционно-
развивающая работа с детьми

     30мин

 
10.30 – 12.00 Обработка результатов /  оформление документации 1час 30мин

ИТОГО В ДЕНЬ:
1час 
30мин

1час 30мин

11.00 – 11.10
Наблюдение за детьми во время режимных процессов 10мин
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С
Р

Е
Д

А
 

11.10 – 11.30 Диагностическая и/или психопрофилактическая и/или 
коррекционно-развивающая работа с детьми

20мин

11.30 – 12.30
Организационно-методическая  работа  (анализ,
планирование  деятельности;  анализ  научно-
практической  литературы;  разработка  методических
рекомендаций; и т.д.)

1час

12.30 –
13.00

Ведение текущей документации 30мин

13.00 –
14.00

Консультирование педагогов, воспитателей.
Психологическое просвещение

1час

ИТОГО В ДЕНЬ: 1час 30мин 1час 30мин

П
Я

Т
Н

И
Ц

А 14.00 – 
15.30

Оформление документации 1час 30мин

15.30 – 
17.00

 Индивидуальное консультирование родителей 
1час 
30мин

ИТОГО В ДЕНЬ:
1час30ми
н

1час 30мин

3.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методические пособия по организации деятельности педагога – психолога 

- Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М.:ТЦ Сфера,2003.
- Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми. – М.,2002.
- Белова Е.С. Одарённость малыша: раскрыть, понять, поддержать. - М.,2004.
- Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от 1 года до 3 лет. -М.,2006.
- Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет»М.,2006.
- Диагностика в детском саду. - Ростов н/Д: «Феникс»,2004.
- Экспресс – диагностика готовности к школе. Е.К. Вархатовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой. 

- М., 2007.
- Дробинская А.О. Ребёнок с задержкой психического развития. М.: Школьная пресса,2005.
- Ильина М.В. Развитие вербального воображения. - М.,2005.
- Ильина М.Н. Подготовка к школе. – СПб.,2007.
- Катаев Л.И.  Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. - М.,2005.
- Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.,2005.
- Лютова Е.К. Монина Г.Б. Психокоррекционная работа. - М.,2000.
- Образцова Т.Н. Психологические игры для детей. - М.,2005.
- Панфилова М.А. Игротерапия общения. - М.,2000.
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- Пгудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками. - М.,2007.
- Практический психолог в детском саду / А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова.-М.,2011.
- Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога / 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго. - М.,2003.
- Психолог в дошкольном учреждении / под ред. Т.В.Лаврентьевой. - М.,1999.
- Психолого-педагогическая диагностика развития детей /под ред. Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-

М.: Просвещение,2007.
- Рогалева Н.А. Психологический клуб для родителей в детском саду. - М.,2010.
- Специальная психология /под.ред. В.И.Лубовского. - М.,2005.
- Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. - СПб., 2008.
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста.– М., 2005.
- Хухлаева О.В.,  Хухлаев О.Е  Тропинка к своему Я. - М., 2005.
- Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. - М., 2007.
- Шарохина В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. - М., 2004.
- Шарохина  В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. - М., 2005.
- Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. Ростов н/Д: «Феникс», 2006.
- Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. - М., 2006.

31


