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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа разработана на основе основной Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок» города 

Новопавловска.  В разработке программы использовано пособие ,авторы В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие 

занятия»: старшая и подготовительная группы.- М.: «Национальный книжный центр», 2015.-128с.+CD.- (Психологическая служба). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми групп 

комбинированной направленности, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.   

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным областям – 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию, обеспечивает единство целей и воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования.  

Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного речевого развития и формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать коррекционную помощь ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель деятельности - охрана, укрепление и коррекция психического здоровья и развития детей логопедической группы на основе создания 

психологических условий. 

 

Задачи деятельности специального психолога: 

- определение индивидуальных коррекционно- развивающих потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного коррекционно-развивающего воздействия.  

 

1.3. Основные принципы формирования программы 
 



Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР (ОНР 3 уровня) в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

1.4. Целевые ориентиры освоения программы  

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; 

умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 



движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное воображение. 

Целостное психосоматическое состояние. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 

преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность 

мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков  героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 



Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения 

и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 

передавать настроение, импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Критерии результативности деятельности специального психолога ДОУ 
 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса на разных 

возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей 

с особыми образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 

2.1.1.Направление «Психологическая диагностика» 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены 

в основу разработки индивидуальных коррекционных маршрутов воспитанников. 

Направление предполагает следующие разделы:  

1.  Раздел «Мониторинг результатов освоения ООПДО». 



Цель мониторинга – изучить процесс достижения воспитанниками планируемых итоговых результатов освоения ООПДО на основе 

выявления динамики формирования у детей предпосылок интегративных качеств как промежуточных результатов освоения программы, 

которые они должны приобрести по окончании ее освоения к 7 годам. 

Периодичность мониторинга: 

- входящий: октябрь (цель: изучение индивидуальных образовательных потребностей воспитанников, поступающих в ДОУ); 

- итоговый: апрель (цель: изучение итоговых результатов освоения ООПДО). 

Результатом мониторинга является выявление и дифференциация образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе его индивидуализации. 

2. Раздел «Диагностическая работа по проблемам психического развития дошкольников, направление в логопедическую группу 

Сроки: сентябрь- октябрь - по запросу родителей 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию: 

1. Применяются методики сбора данных, сохраняющие преемственность для изучения разных периодов дошкольного возраста, что 

позволяет составлять историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2. Методики носят развивающий характер и в процессе их использования приводят к позитивным изменениям в личности воспитанников. 

3. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру сбора данных, дают возможность построить взаимодействие взрослого и 

ребенка таким образом, чтобы: 

-не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

-исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

-давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

4.Методики накапливаются, достаточно разнообразны, разрабатываются и модифицируются таким образом, чтобы: 

-получать представления об освоении ребенком образовательных областей и формировать у него интегративные качества на протяжении 

дошкольного возраста; 

-результаты методик выражаются не только количественных показателях, но и в качественных и отражать образовательные потребности 

каждого воспитанника; 

-совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяют составить целостное представление о личности ребенка, 

сделать вывод не об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), а об интегративном качестве. 

Диагностика включает в себя: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 



• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в психологический паспорт дошкольника, анализ которой позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. 

 

Используемые методики. 

 

Старшая группа комбинированной направленности. 

 

Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Источник  

 Психомоторное благополучие Изучить проявления психомоторного 

благополучия 

 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления самостоятельности Методическое пособие. 

О.В. Дорохина 

"Психологическая 

диагностика в ДОУ и 

начальной школе". 2012 г. 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития мотивационной 

сферы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить особенности мотивов  

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика. 5-7 лет. По 

ФГОС по программе "От 

рождения до школы". 

 

Практический материал 

для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования. С.Д. 

Забрамная. 

Изучить осознание временной перспективы и 

мотивационных предпочтений 

 Изучить желания и предпочтения, 

представления о прошлых и будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных 

видах деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания действий 

Изучить особенности Я-концепции 

Эмоционально-волевая сфера Изучить особенности эмоционально-волевой 

сферы 

Изучить особенности эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах деятельности, в 

ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления волевой активности 

Изучить проявления воли в разных видах 

деятельности 

Изучить представления об эмоциональных 

состояниях и социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая деятельность Изучить сформированность структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму общения ребенка со 

взрослыми 



Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и память Изучить особенности зрительного внимания и 

памяти 

Методическое пособие. 

О.В. Дорохина 

"Психологическая 

диагностика в ДОУ и 

начальной школе". 2012 г. 

 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика. 5-7 лет. По 

ФГОС по программе "От 

рождения до школы". 

 

Практический материал 

для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования. С.Д. 

Забрамная. 

Изучить особенности слухового внимания и 

памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

Изучить уровень развития действий восприятия 

и степень интериоризации действий восприятия 

Изучить особенности сенсорных эталонов и 

степень интериоризации действий восприятия 

Изучить сформированность перцептивного 

действия зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические умения 

Изучить умение решать предметно-

практические задачи, ориентируясь на образец 

Изучить умение решать проблемные ситуации 

Изучить умение одновременно учитывать 

несколько наглядных признаков, что служит 

показателем уровня овладения логическими 

операциями 

Изучить умение устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную активность 

Изучить умение понимать функции моделей и 

умение использовать простейшую модель для 

воспроизведения образца 

Изучить способность соотносить в умственном 

плане контурную схему объекта с деталями 

определенной формы и величины 

Воображение Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и составлять творческие рассказы 



Изучить особенности воображения на 

словесном материале 

Изучить уровень развития вербального 

воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых 

способностей 

 

 

 

 Подготовительная группа комбинированной направленности. 

 

Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Источник  

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления самостоятельности Методическое пособие. 

О.В. Дорохина 

"Психологическая 

диагностика в ДОУ и 

начальной школе". 2012 г. 

 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика. 5-7 лет. По 

ФГОС по программе "От 

рождения до школы". 

 

Практический материал 

для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования. С.Д. 

Забрамная. 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Мотивационная сфера Изучить особенности развития мотивационной 

сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной перспективы и 

мотивационных предпочтений 

 Изучить желания и предпочтения, 

представления о прошлых и будущих событиях 

Самооценка Изучить особенности самооценки в разных 

видах деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений ребенка о себе 

Изучить особенности самоотношения, 

самооценки и половой идентичности 

Изучить оценку себя во времени 

Изучить особенности осознания действий 

Изучить особенности Я-концепции 

Эмоционально-волевая сфера Изучить особенности эмоционально-волевой 

сферы 

Изучить особенности эмоционально-волевой 



регуляции в разных видах деятельности, в 

ситуации борьбы мотивов 

Изучить особенности осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления волевой активности 

Изучить проявления воли в разных видах 

деятельности 

Изучить представления об эмоциональных 

состояниях и социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая деятельность Изучить сформированность структуры 

сюжетно-ролевой игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и память Изучить особенности зрительного внимания и 

памяти 

Методическое пособие. 

О.В. Дорохина 

"Психологическая 

диагностика в ДОУ и 

начальной школе". 2012 г. 

 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика. 5-7 лет. По 

ФГОС по программе "От 

рождения до школы". 

 

Практический материал 

для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования. С.Д. 

Забрамная. 

Изучить особенности слухового внимания и 

памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность предметности 

восприятия и перцептивных действий 

Изучить уровень развития действий восприятия 

и степень интериоризации действий восприятия 

Изучить особенности сенсорных эталонов и 

степень интериоризации действий восприятия 

Изучить сформированность перцептивного 

действия зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико-синтетические умения 

Изучить умение решать предметно-



практические задачи, ориентируясь на образец 

Изучить умение решать проблемные ситуации 

Изучить умение одновременно учитывать 

несколько наглядных признаков, что служит 

показателем уровня овладения логическими 

операциями 

Изучить умение устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную активность 

Изучить умение понимать функции моделей и 

умение использовать простейшую модель для 

воспроизведения образца 

Изучить способность соотносить в умственном 

плане контурную схему объекта с деталями 

определенной формы и величины 

Воображение Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и составлять творческие рассказы 

Изучить особенности воображения на 

словесном материале 

Изучить уровень развития вербального 

воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как проявление речевых 

способностей 

 

 
 

 

 

2.1.2. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
    

Цель психопрофилактики: раскрыть возможности возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка,  его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в ДОУ. 

Содействие педагогам в построении психологически безопасной среды выражается в следующем: 

- оптимальное конструирование развивающего пространства; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического климата; 



- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

Психологическое просвещение осуществляется по повышению психологической компетенции воспитателей и родителей, что 

рассматривается как средство профилактики. 

 

2.1.3 Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
 Направление реализуется по следующим разделам: 

- «Развитие интегративных качеств в соответствии с образовательными областями»; 

- «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников  

- «Психокоррекционная работа с детьми с ТНР (ОНР 3 уровня) по индивидуальным программам»; 

- «Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному обучению»; 

 

Таблица 1. Направления коррекционной работы психолога  

Сфера развития Задачи коррекционно-развивающей работы 

Моторная Развитие умений:  

- выполнять задания на ограниченной плоскости; 

 создавать образ посредством движений, стимулировать двигательное воображение; 

 действовать в ограниченном временном отрезке; 

 снимать мышечное напряжение. 

Коммуникативная 1. Развитие умения использовать речевые и неречевые средства адекватно ситуации 

общения. 

2. Развитие представлений о другом человеке, о разнообразных характеристиках 

разных людей: внешнем облике, манере поведения, особенностях речи, поступках и их 

мотивах. 

3. Развитие умений: 

- устанавливать интерактивное взаимодействие - начать разговор, привлечь внимание 

собеседника, поддержать разговор или сменить тему, проявлять взаимопонимание, 

высказывать пожелания, согласие, завершить разговор; 

- вступать в продуктивный коммуникативный контакт с отличившимися по возрасту, полу, 

другим индивидуальным особенностям партнерами;  

- конструктивно разрешать конфликты. 

Навыки деятельности Развитие умений: 

- действовать по алгоритму, следуя указаниям на правила выполнения задачи;  

- осуществлять пошаговый, итоговый и перспективный самоконтроль; 



- составлять план выполнения задачи, создавать условия, оптимальные для ее выполнения; 

- выполнять последовательность действий в соответствии с речевой инструкцией и 

намеченным планом. 

Личностная 1. Развитие эмоций 

- отражать в речи суждения, эмоции, побуждения, мотивы, интересы; 

- прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

2. Стимулирование способности к волевому усилию. 

З. Оптимизация эмоционального фона: 

- развитие саморегуляции эмоций;  

- преодоление негативных эмоциональных переживаний. 

Познавательная 1. Развитие зрительного рассматривания, зрительного анализа и синтеза. 

2. Развитие умений определять, характеризовать и сопоставлять свойства и признаки 

знакомых объектов как на основе непосредственного восприятия, так и с использованием 

готовых моделей 

 1. Развитие самоконтроля как произвольного внимания. 

2. Преодоление импульсивности. 

 Развитие умения использовать в мнемические приемы, приемы ассоциации, аналогии, 

сравнения, классификации, обобщения. 

 1. Развитие умений выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

2. Осуществление преобразования объектов в процессе как практического, так и 

мысленного экспериментирования. 

 Развитие умений: 

- устанавливать и объяснять с помощью взрослого ассциативные связи между предметами; 

 дорисовывать начатое взрослым изображение, дополнять его деталями; 

 использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной композиции; передавать 

эмоциональное состояние героев, их характерные движения; 

 импровизировать в разных видах творческой деятельности. 

Речевая 1.Развитие умений: логически рассуждать, объяснять, описывать, доказывать, делать 



выводы, обобщать сказанное; объяснять значение понятий. 

2. Развитие семантической точности высказывания. 

 

2.1.4 Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования :   помочь в разрешении проблемы в ситуации. Задачами консультирования выступают: 

-Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным процессом; 

-Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов доля преодоления проблемных ситуаций; 

- Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций. 

Направление включает следующие разделы: 

- «Консультирование по проблемам трудностей в НОД»; 

- «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений»; 

- «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе» и др. 

 

2.2. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность — 

потребность в общении; 

творческая активность. Ведущая 

деятельность — сюжетно-ролевая 

игра. Ведущая функция — 

воображение. 

Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

В общении со сверстником происходит переход от ситуативноделовой формы 

к внеситуативноделовой. 

Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

Половая идентификация. 

Предвосхищение 

результата 

деятельности. 

2. Активная планирующая функция 

речи. 

3. 

Внеситуативноделовая форма 

общения со сверстником. 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность - общение. 

Ведущая деятельность — 

сюжетно-ролевая игра. Ведущая 

функция — воображение. 

Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психических 

процессов. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и 

внеситуативное отношение к себе. 

Возникновение первой целостной 

картины мира. 

Появление учебнопознавательного 



мотива. 

 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы психики: личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций,   

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка происходит  включение ребенка 

в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 

формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает совершенствоваться обобщение, что является 

основой словесно - логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети группы для детей 6-8 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным 

и пропорциональным.  

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

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В группе для детей 6-7 лет 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. 

 

2.4. Взаимодействие специального психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

2.4.1 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 



7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2.4.2 С воспитателем 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

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

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

2.4.3 С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 



4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

2.4.4 С воспитателем по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 

и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации соревнований между возрастными группами: старшей 

и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

 

2.4.5 С учителем-логопедом 

 

 1.  Проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы), 

2.Коррекционно-развивающие занятия (на логопедических используются приёмы по активизации психические процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях психолога активизируется речевое высказывание детей); 

3.Интегрированные занятия с детьми; 

4.Совместное проведение родительских собраний, тренингов для родителей, консультаций, на которых освещаются вопросы психологии и 

речевого развития дошкольников. 

 

3. Организационный раздел 



3.1. Психолого-педагогические условия 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2 Материально-техническое оснащение и оборудование 
 

Управление реализацией Программы в ДОУ обеспечивается посредствомадминистративного контроля, результатами мониторинга и 

педагогической диагностики.  

Характерной чертой контроля по реализации Программы является психолого-педагогическая направленность, опора совместную работу 

различных специалистов и на достижениянауки.  

В МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска созданы условия для всестороннего развития детей. Интерьер дошкольного 

учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиямсовременного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога реализуется в условиях, обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 



- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. Оказывается консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, в ДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя из предъявляемых условий, кабинет был оснащен: 

- ноутбуком; 

- развивающими игрушками.  



Такое современное техническое оснащение позволит педагогу-психологу не только осуществлять работу по всем направлениям 

деятельности и качественную подготовку к различным формам работы, но и использовать в работе творческий потенциал технических 

средств. 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и расставленная, является неотъемлемой частью интерьера психологического  

кабинета.  

В кабинете имеются: 

- рабочий стол психолога; 

- шкафы для пособий, документации; 

- малогаборитные диван и два кресла 

- детский столик и стульчики. 

 

3.3  Расписание коррекционных занятий 

  

Возраст Количество детей в группе Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий в неделю 

5-6 лет 10  человек 25 минут 1 

6-7 лет 8 человек 30 минут 1 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. Последовательность предъявления тем и 

количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия 

проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий 

проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного проведения мероприятий необходимо 

предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное сопровождение. 

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что 

полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям  среднего, старшего дошкольного возраста. 
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