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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1  Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога – психолога (далее Программа) представляет 
собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 
Образовательной программы дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сад № 22 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт – Петербурга в 
соответствии со следующими нормативно - правовыми документами:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573)»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Устава ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 
 
Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 

(один учебный год). 
Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 
психокоррекция, психологическое просвещение, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 
лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами 
ГБДОУ. 

ФГОС ДО фактически определяют основные задачи психологического 
сопровождения (п. п. 1.6):  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 
Деятельность современного педагога-психолога ГБДОУ 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. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ГБДОУ 
выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет 
его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 
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укрепление которого происходит в ГБДОУ в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 
осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 
общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 
доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 
мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его 
взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

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

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 
опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 
освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-
нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и 
другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-
психолога ГБДОУ. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель деятельности педагога-психолога, - психологическая поддержка и 
содействие охране психического здоровья детей в процессе освоения ими 
образовательных областей и достижения личностных результатов. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

• психологическое сопровождение освоения детьми различных 
образовательных областей, определение индивидуальных 
образовательных потребностей на основе психодиагностики и 
профилактика трудностей развития дошкольников; 

• психологическая поддержка семей, оказание помощи родителям в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей; 

• содействие повышению уровня психологической грамотности педагогов, 
компетентности в области психолого-педагогических знаний. 

 
1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 
образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества 
образования (целевые ориентиры). 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно 
определить следующим образом: 

1. Принцип интеграции. В Программе принцип интеграции реализуется 
через психологическую поддержку разных видов деятельности, обеспечивающую 
взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных 
видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об 
общности психических процессов, развитие которых необходимо для успешного 
осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-
дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 
Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 
организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 
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понимания, воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 
дошкольникам. 

2. Принцип вариативности в отношении образовательных программ и 
свободы выбора образовательного маршрута. Данный принцип позволяет 
обеспечить индивидуализацию образовательного процесса, что создает 
психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

3. Принцип открытости системы дошкольного образования для 
обогащения культурообразующими составляющими, что придает результатам 
образования культуросозидающий смысл. Освоение детьми культурных практик 
приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 
волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по 
взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 
психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию.  

Основные этические принципы деятельности психолога также нашли свое 
отражение в программе: 

1. Принцип конфиденциальности. 
2. Принцип компетентности. 
3. Принцип ответственности. 
4. Принцип этической и юридической правомочности. 
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 
6. Принцип благополучия клиента. 
7. Принцип профессиональной кооперации. 
8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 
 
1. Принцип конфиденциальности 
1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, 

не подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации 
необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, 
исключающей ее использование против интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 
мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, 
которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам, и (или) 
учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в 
психологических процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) 
должно быть сознательным и добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами 
(для решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она 
должна быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности 
клиента экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется и 
хранится с учетом строгой конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 
публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию 
личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, 
работающих с данным клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования 
необходимо предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него 
ответственность (в случае, если клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного 
учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, 
должна быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство 
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сохранения профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты 
обследования и своего заключения, психолог должен воздерживаться от 
сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к 
образовательной ситуации. 

2. Принцип компетентности 
1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности. 
2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы 

с клиентом. 
3. Принцип ответственности 
1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность 

перед клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. 
2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о 

благополучии людей и не использует результаты работы им во вред. 
З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического 

кодекса независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она 
идет под его руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные 
высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой 
информации и в публичных выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться 
непроверенной информацией, вводить людей в заблуждение относительно 
своего образования и компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях 
психологических процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути 
достижения этих целей невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи 
недееспособным лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром 
стрессовом состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз 
психического расстройства, который известен психологу и т.п.) Психолог несет 
ответственность за последствия выбранного и использованного им 
вмешательства. 

4. Принцип этической и юридической правомочности 
1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с 

действующим законодательством и профессиональными требованиями к 
проведению психологической деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и 
обязанностями, вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, 
психолог руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся 
до сведения администрации учреждения, где работает психолог, и 
профессиональной психологической общественности (методического 
объединения) или областного научно-методического совета службы практической 
психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные 
отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного 
процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 
соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы 
данного Кодекса 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 
1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих 

психологического образования, следует избегать избыточной информации, 
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раскрывающей суть профессиональных методов его работы. Подобная 
информация возможна только в сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов 
практической психологии в соответствии с реальным положением дел. 

Следует воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь 
за собой неоправданные ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии 
профессионально и точно в соответствии с действительным состоянием науки на 
данный момент. 

6. Принцип благополучия субъектов образовательного процесса 
1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется  
на благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного 

процесса. В случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с 
этическими нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь 
принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 
дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по 
социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, 
интеллекту и любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования 
приоритетными объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта 
образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного 
отношения ко всем участникам образовательного процесса. 

7. Принцип профессиональной кооперации 
1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять 

уважение к другим специалистам и методам их работы независимо от 
собственных теоретических и методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о 
средствах и методах работы коллег в присутствии уч а с т н ик ов  
о бр а зов а те л ьн ого  п ро це с са . 

8. Принцип информирования участников образовательного процесса 
о целях и результатах обследования 

1. Психолог информирует родителей и педагогов о целях и содержании 
психологической работы, проводимой с ними и их детьми, применяемых методах 
и способах получения информации, чтобы взрослые участники 
образовательного процесса могли принять решение об участии в этой работе. В 
случаях, когда психологическая работа осуществляется с детьми до 14 лет, 
согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их 
заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает 
собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 
исключающей ограничение свободы родителя и(или) педагога в принятии ими 
самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи 
должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны участников 
образовательного процесса. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о 
тех аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать 
(или не участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, 
неприятный эмоциональный опыт и др. 
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4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним 
психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для 
понимания язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить 
категорический характер, оно может быть предложено участниками 
образовательного процесса только в виде рекомендаций. Рекомендации должны 
быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать 
способности и возможности участников образовательного процесса. 

 Данные принципы согласуются с профессиональным стандартом педагога-
психолога. 

Позиция психолога, педагогов, в соответствии с этими принципами, 
позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко 
реагировать на проблемы с учетом изменений.  

 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы возрастные 
особенности детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 
линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для детей 
этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 
лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  
Общение становится вне ситуативным. Игра 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. 
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В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 
и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определённой организации образовательного процесса – и в помещении 
всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют 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 ребёнка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 
продолжает развиваться также их половая идентификация. 
 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки 
планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться образное 
мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 
мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
 

Возрастные особенности детей от 5 до 6лет  
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 
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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 известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 
развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, 
что является основой словесно логического мышления.  

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

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 
одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей от 5 до 6лет  
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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

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

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, 
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
им  объёмными предметами. 

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
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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 подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
 
1.5.  Планируемые результаты освоения Программы  

Планируются следующие целевые ориентиры, которые могут быть 
достигнуты благодаря психологическому сопровождению освоения детьми 
различных образовательных областей: 

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 
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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. 

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. 

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. 

 
Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

Не менее значимым планируемым результатом программы является рост 
родительской компетентности в вопросах воспитания детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Также планируется повышение уровня психологической грамотности 
педагогов, их компетентности в области психолого-педагогических знаний. 

 
1.6. Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 
 
Важный элемент психологического сопровождения образовательного 

процесса - мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их 
психическое здоровье. Отслеживание развития каждого ребенка позволит не 
только оперативно решать задачи по преодолению возникающих у отдельных 
детей трудностей при освоении программы, но и предупредить их появление. 
Кроме того, на основе анализа результатов психологического мониторинга может 
проектироваться развивающая работа с дошкольниками.  
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ФГОС ДО определяют два вида мониторинга: педагогический и 
психологический. Психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при 
необходимости с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей.  

В отечественной психологии при анализе развития ребенка на каждом 
возрастном этапе учитываются социальная ситуация развития, ведущая 
деятельность и те новообразования, которые характеризуют его психику к концу 
того или иного периода. Анализ ведущей деятельности представляет собой 
отдельное исследование, включающее детальное изучение всех ее компонентов 
(уровня развития игровых действий, специфики ролей, занимаемых ребенком, 
устойчивости игровых объединений, в которых он предпочитает находиться, и 
т.д.). Психологическое сопровождение основано на изучении внутренних условий, 
которые позволяют выполнять эту деятельность, а именно на исследовании 
уровня развития познавательной, мотивационно-потребности, эмоционально-
личностной и социальной сфер. Нормативные показатели по каждой из методик 
фактически отражают наличие или отсутствие тех или иных новообразований по 
каждой из сфер. 

 С целью создания оптимальных условий для освоения воспитанниками 
образовательной программы ГБДОУ и формирования целевых ориентиров 
дошкольного образования педагогический мониторинг качества освоения 
образовательной программы дошкольного образования дополнен педагогом-
психологом мониторингом психологической комфортности, социальной ситуации 
развития и развития эмоциональной сферы личности воспитанников, а также 
мониторингом развития познавательных психических процессов (память, 
внимание, восприятие, мышление, воображение) и психологической готовности 
выпускников к школе. Мониторинг познавательной, мотивационно-потребностной, 
эмоционально личностной и социальной сфер воспитанников осуществляется 2 
раза в год что позволяет выявить детей группы риска и оказать им 
квалифицированную помощь, обеспечивает возможность оценки динамики 
достижений детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Направления работы по реализации Программы  

Каждое из направлений строится с учетом возрастных особенностей детей, 
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Психодиагностика  
Согласно ФГОС ДО для решения задач индивидуализации образования 

детей дошкольного возраста, оценки эффективности педагогической 
деятельности и её дальнейшего планирования педагоги должны ориентироваться 
на результаты педагогической диагностики.   Для решения задач психологического 
сопровождения и коррекционно-развивающей работы педагог-психолог 
использует психологическую диагностику с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка. 

Цель психологической диагностики: получение информации об уровне 
психического развития детей, особенностях развития эмоциональной сферы 
воспитанников, психологической комфортности ребенка в различных социальных 
ситуациях развития; определение зоны ближайшего развития ребенка, 
построение маршрута индивидуального развития.  

Проводится:  

• Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью изучения 
эмоционально-психологических особенностей ребенка и психологического 
климата в группе. 

• Определение соответствия возрастным нормам уровня нервно-
психического развития воспитанников 2,5 - 3-х лет на основании 
наблюдения и бесед с детьми.  

• Исследование психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. 

• Дополнительно: По запросам родителей и с их согласия педагог-психолог 
проводит диагностику развития ребенка, с целью выявления 
индивидуальных образовательных потребностей.  
Диагностические материалы, используемые для обследования 

познавательной сферы детей (мышление, восприятие, память, внимание, 
воображение), их мотивационно-потребностной и эмоционально-личностной 
сфер, а также методики, используемые для обследования психологической 
готовности ребенка к школе приведены в Приложении 2. 

 
Психопрофилактика 
Цель: предотвращение дезадаптации ребенка в ГБДОУ, а также 

профилактика формирования неблагоприятного психологического климата в 
ГБДОУ.  

Для этого предусмотрено: 

• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 
информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 
риска, требующих повышенного внимания педагогов ГБДОУ;  

• мониторинг функциональных ресурсов здоровья воспитанников; - 
групповые и индивидуальные консультации для родителей детей всех 
возрастных групп и педагогов ГБДОУ;  

• оптимизация взаимодействия родителей и педагогов ГБДОУ для 
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей;  

• содействие благоприятному эмоционально-психологическому климату в 
ГБДОУ.  
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ГБДОУ. 
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Развивающая работа и психологическая коррекция  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция дезадаптивного поведения.  
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые влияют в конечном счете на формирование целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образования и на развитие ребенка в целом.  

Для этого предусмотрено: 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи в период адаптации 
ребенка к условиям ГБДОУ;  

• психологическое сопровождение образовательных областей в ГБДОУ.  
В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 
рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 
работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 
данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а 
выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 
ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 
освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 
изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-
психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 
числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 
процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 
созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 
том числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности 
воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 
Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 
отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 
воздействия на личность ребенка. 

 
Психологическое консультирование 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 
педагог-психолог осуществляет консультирование по вопросам психического 
развития ребенка.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 
администрация ГБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 
рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 
необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 
психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 
а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

• преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 
развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 
образовательного процесса в ГБДОУ; 
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• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 
ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 
воспитательной и обучающей функции; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 
трудных образовательных ситуаций; 

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
 
Психологическое просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, включение имеющихся знаний в 
структуру деятельности.  

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

Для этого предусмотрено:  
- Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров; 
- Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний. 
Психологическое просвещение предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 
возможных проблем. 

 
2.2. Психологическое сопровождение образовательных областей  

Настоящая Программа включает в себя организацию психологического 
сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие. 
 
Психологическое сопровождение обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Содержание 
рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ГБДОУ. 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать 
жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 
своих потребностей и способов их удовлетворения, 
уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 
поделиться. Поощрять стремление к совместным со 
сверстниками играм. Стимулировать стремление участвовать 
в совместной со взрослым практической и игровой 
деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 
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взрослого. 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать 
жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 
осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 
уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику 
в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 
содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 
положительное отношение к требованиям взрослого, 
готовность выполнять их. Развивать способность замечать 
разнообразные эмоциональные состояния других людей, а 
также нюансы переживаний; чувствительность к 
педагогической оценке; развивать положительную 
самооценку. Развивать выразительность средств общения, 
диалогическое общение. Формировать внеситуативно-
познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-
деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая группа Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 
способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 
настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, 
формировать приемы преодоления психоэмоционального 
напряжения. Содействовать проявлению взаимопонимания, 
освоению позитивных средств самовыражения. Формировать 
умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 
сверстниками, вступать в речевое общение разными 
способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 
задавать вопросы. Развивать внеситуативно-познавательную 
форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-
деловую форму общения со сверстниками. 

Подготовительная 
группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 
способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 
настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, 
формировать приемы преодоления психоэмоционального 
напряжения. Развивать чувство собственного достоинства. 
Развивать потребность в проявлении ответственности. 
Самостоятельно различать эмоциональные особенности и 
состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 
наблюдению.  Проявлять самоконтроль повсеместно как в 
практической, так и в умственной деятельности. Развивать 
адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 
адекватный уровень притязаний.  

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Формировать умения выделять сенсорные признаки, 
использовать разные перцептивные действия в соответствии 
с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 
существенные признаки предметов.  

Средняя группа Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 
активность; желание задавать вопросы познавательного 
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характера, направленные на установление причинно-
следственных связей. Формировать устойчивый интерес к 
слушанию художественной литературы; умения проявлять 
эмоциональное отношение к героям, давать им 
эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 
причинно-следственные связи описанных событий.  

Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; 
стремление понять суть происходящего, установить 
причинно-следственные связи; способность замечать 
несоответствия, противоречия в окружающей 
действительности; использовать в речи сравнения, эпитеты.  

Подготовительная 
группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 
интересов, стремление при восприятии нового понять суть 
происходящего, установить причинно-следственные связи. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
Формировать умения 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. Обращать внимание на язык 
произведения, авторские приемы создания образов; уместно 
употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 
выражения из произведений художественной литературы. 

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Развивать навыки диалогического общения 

Средняя группа Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 
речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 
изображенные на картинках, , причинно-следственные связи, 
выражать в речи сочувствие и сопереживание 
положительным героям. 

Старшая группа Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять 
некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-
следственного характера, формулировать выводы, отражать 
в речи эмоциональные состояния, моральные и этические 
оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 
речи суть происходящего, устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать разнообразные 
вопросы причинно-следственного характера, развернуто 
отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 
эстетические оценки. 

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Вызывать радость при восприятии произведений 
изобразительного искусства, художественных произведений, 
поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 
красивым.  
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Средняя группа Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 
любоваться красивым, замечать средства художественной 
выразительности. Стимулировать чувство радости, 
удовольствия при восприятии прекрасного.. 

Старшая группа Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 
художественных произведений. Формировать умения 
выразительно отражать образы художественных 
произведений, творчески используя речевые и неречевые 
средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 
движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 
эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; 
понимать средства выразительности, используемые 
авторами произведений для передачи эмоций.  

Подготовительная 
группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-
эстетической оценки произведений, высказывать свои 
эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 
ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 
своих эмоциональных переживаниях. Стимулировать 
потребность в творческом самовыражении.  

 
Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности. Стабилизировать эмоциональный фон при 
развитии целенаправленности движений, формировании 
умений выполнять движения координировано, управлять 
своим телом, подражать движениям, которые демонстрирует 
взрослый.  

Средняя группа Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности.  Стабилизировать эмоциональный фон при 
формировании умений совершать точные прицельные 
движения руками, дифференцировать движения правой и 
левой руки, дифференцировать ведущую руку.  

Старшая группа Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности.  Стабилизировать эмоциональный фон при 
формировании умений точно выполнять разнообразные 
прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно 
правой и левой рукой.  

Подготовительная 
группа 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности. Стабилизировать эмоциональный фон при 
формировании точных, четких и координированных 
мелкомоторных движений, как знакомых, так и новых, по 
показу и инструкции, умения последовательно выполнять 
сложные движения по образцу, словесной инструкции. 
Развивать двигательное воображение.  
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2.3.  Содержание деятельности педагога-психолога с родителями и 
педагогами  

Работа с педагогами  
Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает следующие 
задачи: 

• Регулярно знакомить педагогов с достижениями психологической 
науки, которые могут повысить эффективность педагогической деятельности, 
использовать для целей психологического просвещения инновационные 
технологии;  

• Мотивировать педагогов к саморазвитию, постоянному повышению 
психологической компетентности; 

• Консультировать педагогов по вопросам воспитания и развития детей 
(по индивидуальным запросам); 

• Предоставлять педагогам рекомендации по индивидуальной работе с 
детьми и семьями на основании результатов психодиагностики; 

• Проводить семинары, практикумы, психологические тренинги с 
педагогическим коллективом (в течение года по запросу администрации); 

• Оказание педагогам помощи в подготовке материалов для ПМПК. 

• Способствовать повышению эмоционального комфорта в ГБДОУ и 
профилактике профессионального выгорания педагогов и администрации;  

 
Работа с родителями  

• Индивидуальное консультирование родителей (по запросам).  

• Просветительская работа среди родителей. 

• Организация и проведение тренингов, семинаров, практикумов, 
консультаций (по результатам исследований и по запросу воспитателей, 
родителей, администрации ДОУ). 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей показывает, что 
многие родители: 

• испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его 
успехи,  

• часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, 
это вызовет у него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой 
тревожности и подавленности детей. 

• очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в 
процессе обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические 
позиции:  

• часть родителей требует от ребенка проявления максимальной 
самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к проявлению 
которых ребенок не созрел. Если уровень ожиданий родителей превышает 
возможности ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои возможности и 
приводит к высокой тревожности и подавленности детей; 

• однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной 
опеки и контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, 
первые ростки самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи 
и неудачи ребенка как свои собственные. Для многих из них характерны 
проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования от его 
ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка. 
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Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских 
отношений. Эти и другие проблемы негативно сказываются на развитии ребенка, 
и его эмоциональном благополучии. В связи с этим, особую значимость 
приобретает работа педагога-психолога, направленная на: 

• установление партнерских отношений с семьями детей, объединение 
усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности 
интересов, эмоциональной поддержки родителей; 

• осознание родителями ответственности за воспитание и обучение 
детей, повышение компетентности родителей и их психолого-педагогическое 
просвещение.  

• помощь родителям в формировании у них адекватной оценки 
состояния ребенка и его возможностей и адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, 
формирование их компетентности в различных аспектах развития ребенка 
помогает улучшить детско-родительские отношения, обеспечить успешную 
адаптацию детей к школе, повышает их заинтересованность в учебной 
деятельности, способствует развитию познавательной и учебной мотивации, 
самостоятельности и самоорганизации детей. 

Работа с родителями, как и работа с педагогами, отражена в перспективном 
плане работы педагога-психолога.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Условия реализации рабочей программы  

Для реализации Рабочей программы используется мебель и оборудование, 
имеющиеся в группах раннего возраста, младших, средних, старших и 
подготовительных группах ГБДОУ № 22, а также имеющиеся в методическом 
кабинете наглядно – дидактические игры и пособия. 

Наглядно-дидактические и развивающие игры и пособия 

1. Познавательная сфера 

Название игры Направления обучения и развития 

«Логические блоки Дьенеша»  Развитие аналитических, комбинаторных и 
творческих способностей. 

«Логический поезд»  Развитие мышления, памяти, фантазии и 
речи, осведомленности и 
информированности. 

«Логический домик» Развитие памяти, внимания, мышления, речи 
и творческих способностей. 

«Цвет и форма» Развитие внимания, зрительного восприятия, 
мышления, памяти, воображения. 

 

2. Эмоционально – личностная сфера 

Название игры Направления обучения и развития 

«Азбука настроений»  Развивающая игра способствует развитию 
понимания эмоций и чувств у себя и других 
людей, развитию навыков общения со 
взрослыми и сверстниками, внимания, 
мышления, речи. 

«Игры для задиристых детей» Управление гневом, развитие эмпатии и 
коммуникативных навыков. 

«Игры для гиперактивных детей» Контроль импульсивности и движений, 
развитие внимания, выработка усидчивости. 

«Азбука развития эмоций ребенка» Развивающие карточки познакомят детей с 
основными эмоциями, научат правильно 
понимать и выражать эмоции, подготовят 
детей к эффективному общению. 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Е.Е Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Мозаика-Синтез,М., 2014. 

 В.В. Гербова.  Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». 

«Мозаика-Синтез», М., 2016. 

Н.Ф. Виноградова «Придумай и расскажи».  Дидактические материалы.  «Вентана-

Граф», – М., 2007. 

Л.Я. Береславский «Запоминайки» Для развития памяти ребенка. «Школьная 

Пресса», М., 2000.  

Н.В. Нищева. «Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи. «Детство-пресс», СПб, 2007. 
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«Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи».  «Детство-пресс». –СПб, 2007. 

Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Материалы для работы с плакатами «Как я 

справляюсь со своим гневом». – СПб.,2005.  

Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Материалы для работы с плакатами «Как я 

разрешаю конфликты с…». – СПб., 2005.  

Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Материалы для работы с плакатами «Как я 

справляюсь со своей тревогой». – СПб., 2005.  

Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Материалы для работы с плакатами «Как я 

преодолеваю трудности». – СПб., 2005. 

Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Материалы для работы с плакатами «Как я 

решаю свои проблемы». – СПб., 2005. 

«Эмоции». Дидактические карточки. 

Аудио материалы из серии «Классика для малышей», «Музыка для релаксации», 

«Лучшие детские песни», «Современные детские песни», «Плясовые наигрыши», 

«Малыш на природе»; Екатерина Железнова серия «Музыкальные обучалочки»; 

«Веселый праздник», «День рождения»; подборки тематического аудио 

сопровождения «День Матери», «Новый Год», «Рождество Христово», «День 

Победы». 

 

3.3 Перспективный план работы педагога-психолога  
Перспективный план работы с детьми 

№  Содержание работы Адресат работы Сроки выполнения 

1 Психологическая помощь 
в адаптации 
воспитанникам ГБДОУ.   
 

Группа раннего возраста 
№1 
Группа раннего возраста 
№2, Младшие группы 
(вновь прибывшие 
воспитанники) 
Дети других групп – по 
запросу педагогов и 
родителей 
 

сентябрь – 
октябрь 
 

2 Мониторинг нервно –
психического развития 
детей  
(2,5 – 3 лет) 
 

Группа раннего возраста 
№1 
Группа раннего возраста 
№2 
 

октябрь 
ноябрь 
 
 

3 Мониторинг 
психологической 
комфортности при 
освоении воспитанниками 
образовательных 
областей 
 

Все возрастные группы, 
кроме групп раннего 
возраста 
 

ноябрь 
декабрь 
 

4 Обследование 
воспитанников 
подготовительных групп 
для определения уровня 

Подготовительная группа 
№1 
Подготовительная группа 
№2 

Декабрь 
февраль  
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психологической 
готовности к школьному 
обучению (в групповой и 
индивидуальной форме). 

5 Мониторинг нервно –
психического развития 
детей  
(2,5 – 3 лет) 

Группа раннего возраста 
№1 
Группа раннего возраста 
№2 

Февраль  
март 
 

6 Обследование 
воспитанников по запросу 
родителей при подготовке 
ребенка к прохождению 
ТПМПК,  участие в 
составлении психолого-
педагогической 
характеристики на 
воспитанника для ТПМПК 

Воспитанники всех групп 
– по запросу родителей 

В течение года 

7 Мониторинг 
психологической 
комфортности при 
освоении воспитанниками 
образовательных 
областей 
 

Все возрастные группы, 
кроме групп раннего 
возраста 
 

Апрель  
май 

8 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия с 
отдельными детьми по 
запросу педагогов. 
 
 

Воспитанники всех групп 
– по запросу родителей и 
педагогов 
 

В течение года 

 
Перспективный план работы с родителями 

№  Содержание работы Адресат работы Сроки выполнения 

1 Индивидуальное 
консультирование 
родителям по проблемам 
адаптации,  развития и 
воспитания детей 

Родители воспитанников 
всех групп 

В течение года 

2 Выступление на 
родительских собраниях 
по запросу администрации 
и педагогов 

Родители воспитанников 
всех групп 

В течение года 

3 Консультирование 
родителей по результатам 
обследования 
психологической 
готовности к школьному 
обучению 

Родители воспитанников 
подготовительных групп 

Март - май 

4 Информационно- 
методическое 
просвещение родителей 

Родители воспитанников 
всех групп 

В течение года 
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по вопросам психологии 
через сайт ГБДОУ 

 
Перспективный план работы с педагогами  

№  Содержание работы Адресат работы Сроки выполнения 

1 1. Индивидуальные 
консультации и 
психологическая 
поддержка педагогов в 
процессе 
образовательного 
процесса 
 

Педагоги ГБДОУ 
 

В течение года 

2 Участие в Педагогических 
советах, проводимых в 
ГБДОУ, а также работа с 
коллегами по разрешению 
конфликтных ситуаций, 
которые могут возникать в 
образовательном 
процессе 
в образовательном 
процессе. 

Педагоги ГБДОУ 
 

В течение года 

 
3.4.  Список используемой литературы 

1. Веракса А. Н. Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду. 
Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

2. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Мозаика-Синтез, М, 

4. Программа «Кроха» Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергиев, Н.П. Кочетова и др. М., 
Просвещение, 2001. 

5. Смирнова Е. О., Галигузова Л.Н. Ермолова Т.В.  Мещерякова Т.В. 
Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. АНО 
«Психологическая электронная библиотека», М., 2007. 

6. Волковская Т. Н., Юсупова Г. Х. Психоогическая помощь дошкольникам с 
общим недоразвитием речи. М, 2004. 

7. Здоровьесбере-гающие технологии в образовательном учреждении И.В. 
Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова, М, Ставрополь, 2003 

8. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
«Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. Речь, СПб, 2011 

9. Севостьянова Е. О. Дружная семейка. Программа адаптации детей к 
ДОУ. М., 2005. 

10. Ананьева Т. В. Программа психологического сопровождении при 
подготовке к школьному обучению. Детство-Пресс, СПб, 2011. 

11. Плотникова Н. В. Хочу и могу! Как научить дошкольника эффективному 
общению и позитивной самооценке. Речь, 2011. 

12.Кирюхина Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в 
ДОУ. Айрис Пресс, М, 2006 
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13. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей под 
ред. Н. В. Сократова. М, 2005. 

14. Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. Мозаика-Синтез, М, 
2003 

15. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия. Речь, 
СПб, 2010 

16. Саранская О. Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 
дружить!», М, 2008 

17. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада 
под ред. Оверчук Т. И. СПб, Детство-Пресс, 2003 

18. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками. Шипицына Л. М., Защиринская О. В. СПб, Детство-
Пресс 2000 

19. Павлова Л. Н. Организация жизни и культура воспитания детей в 
группах раннего возраста. Айрис Пресс, М, 2006 

20. Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 
Воронеж, 2004 

21. Романов А. А. Игры с кубиками. М, «Плэйт», 2004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ 
событие/проект 

Направление Ценности Группы 
реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 
- выставка праздничных 
плакатов; 
- праздник «Детский сад 
встречает ребят!» 
(ПКПВР2); 
- фоторепортаж праздника 
в Василеостровском 
районе. 

Социальное 
Познавательное 

дружба 
знание 

Средние- 
подготовительные 
группы  

15.09 День рождения 
Василеостровского района 
(РК3) 
Флешмоб «Празднование 
дня рождения 
Василеостровского 
района» 

Патриотическое 
Познавательное 
 

Родина 
знание 

Старшие, 
подготовительные  
группы 

27.09 День работника 
дошкольного образования 
(ФК) 
Выставка детских 
рисунков «Любимый 
человек в детском саду» 
(ПКПВР) 
Экскурсии по детскому 
саду. 

Социальное Дружба Старшие- -
подготовительные 
группы 

октябрь 16.10 День отца (ФК) 
Выставка семейных 
фотографий. 
Изготовление подарков. 
Досуг «Папа может все, 
что угодно!» 

Социальное Семья Младшие- -
подготовительные 
группы 

ноябрь 04.11 День народного единства 
(ФК) 
Праздник «Родина — не 
просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средние- 
подготовительные  
группы 

27.11  День Матери (ФК) 
Праздничные мероприятия 
во всех группах детского 
сада, песни про маму, 
совместные подвижные 
игры с мамами, детские 
сюжетно-ролевые игры 
«Мама дома», беседа 
«Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» 
(ПКПВР) 
фоторепортаж праздника в 
районе 

Социальное Семья Группы раннего 
возраста, - 
подготовительные 
группы 

11.01 День заповедников 
Районный фотоконкурс 
«Заповедный край» 

Патриотическое природа Средние – 
подготовительные 
группы 

январь 27.01 День полного 
освобождения Ленинграда 

Патриотическое Родина  

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
3 Региональный компонент 
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от фашистской блокады 
(ФК) 
Беседа с презентациями 
«900 дней блокады», 
«Дети блокадного 
Ленинграда», «Дорога 
жизни» (ПКПВР) 
Знакомство с 
художественной 
литературой и 
музыкальными 
произведениями по теме 
(ПКПВР) 
Оформление папки-
передвижки «Мы помним, 
мы гордимся» (ПКПВР) 
Целевые прогулки и 
экскурсии выходного дня, 
посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской  
блокады (РК) 
фоторепортаж праздника в 
районе (РК) 

 
февраль 

23.02 День защитника Отечества 
(ФК) 
Беседа «Военные 
профессии» (ПКПВР) 
  Конкурс «Санитары» 
(ПКПВР) 
 Игры «Танкисты», 
«Пограничники и 
нарушители», «Ловкие и 
смелые моряки» (ПКПВР) 
Праздник. Спортивный 
досуг с родителями «Мой 
папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 
Трудовое 

Родина 
Труд 

Старшие – 
подготовительные 
группы 

март 08.03 Международный женский 
день (ФК) 
Изготовление подарков 
«Цветы для мамы» 
(ПКПВР) 
Утренник «Праздник мам» 
(ПКПВР) 
Конкурсная программа «А, 
ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 
Досуг «Старые песни о 
главном» (ПКПВР) 
Районный видеоконцерт 
праздника 

Социальное Семья Группы раннего 
возраста- 
подготовительные 
группы 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 
(ФК) 
Слушание и исполнение 
песен о весне и труде, 
слушание музыки о весне 
(ПКПВР) 
Знакомство с пословицами 
и поговорками о труде 
(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшие – 
подготовительные 
группы 

09.05 День Победы (ФК) 
Оформление в группах 
уголков по 

Патриотическое Родина Средние- 
подготовительные 
группы 
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патриотическому 
воспитанию: «Защитники 
Отечества с Древней Руси 
до наших дней», «Слава 
героям землякам» 
(ПКПВР) 
Проекты «Музей военного 
костюма», «Повяжи, если 
помнишь», «Вспомним 
героев своих» (ПКПВР) 
Оформление выставки 
детского изобразительного 
творчества в холле 
детского сада «Спасибо за 
мир!» (ПКПВР) 
Проведение акции 
совместно с родителями 
«Наши ветераны» (подбор 
материала и составление 
альбомов родителями 
совместно с 
воспитанниками о 
родственниках, соседях, 
знакомых, воевавших в 
годы Великой 
Отечественной войны) 
(ПКПВР) 
Районный праздник. День 
Победы 

27.05 День рождения 
Петербурга (РК) 
Конкурс-выставка 
«Петербургская 
ассамблея» 
Районный флешмоб «День 
рождения города» 

Патриотическое Родина Средние- 
подготовительные 
группы 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 
Музыкально-спортивное 
мероприятие «Дети 
должны дружить» 
(ПКПВР). 
Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для 
детей планеты» (ПКПВР). 
Фоторепортаж 
праздничных событий в 
районе 

Социальное Дружба Группы раннего 
возраста – 
подготовительная 

 

июль 08.07 День семьи, любви и 
верности (ФК) 
Беседы «Мой семья» 
(ПКПВР) 
интерактивная игра 
«Мамины и папины 
помощники» (ПКПВР) 
творческая мастерская 
«Ромашка на счастье» 
(ПКПВР) 
презентация поделок 
«Герб моей семьи» 
(ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшие – 
подготовительные 
группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Диагностические материалы 

1. Познавательная сфера 
1.1. Мышление 

Название методики Направления исследования 

Цветные прогрессивные матрицы (Дж. 
Равен) 

Исследование процесса решения той 
или иной задачи. Анализ уровня 
развития наглядно – образного (как 
доминирующего) и словесно – 
логического мышления (которое 
появляется к концу дошкольного 
периода). Оценка общего уровня 
интеллектуального развития детей 5 – 
11,5 лет. 

Четвертый лишний Определение способности к 
обобщению, умение вычленять 
существенные и несущественные 
признаки.  

Невербальная классификация Изучение словесно – логического 
мышления. 

Нахождение недостающих деталей Определение уровня развития 
образного мышления. 

Последовательные картинки Изучение словесно – логического 
мышления. 

 
1.1. Восприятие 

Название методики Направления исследования 

Перцептивное моделирование (В.В. 
Холмовская) 

Исследование процесса построения 
образа объекта при непосредственном 
контакте с объектом. Изучение 
успешности решения перцептивных 
задач, связанных с действием 
моделирования, которое позволяет 
выстроить сложную форму из 
отдельных сенсорных эталонов у 
детей 5 – 7 лет 

. Коробка форм Мисочки Пирамидка 
Разрезные картинки 

Изучение у детей представлений о 
внешних свойствах предметов (форме, 
цвете, величине, положении в 
пространстве), а также доступных 
дошкольникам действий восприятия.  

 
1.2. Память 

Название методики Направления исследования 

Десять слов (А.Р. Лурия) Исследование процесса сохранения и 
воспроизведения полученных ранее 
впечатлений (или информации). 
Изучение произвольной 
непосредственной оперативной памяти; 
устойчивости, истощаемости и объема 
внимания. 
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1.3. Внимание 

 Название методики Направления исследования 

Шифровка (Д. Векслер) Исследование способности психики 
сосредотачиваться на предмете 
деятельности. Изучение устойчивости 
внимания (способности 
концентрироваться на выполнении 
задания). Изучение переключения 
внимания(способности переходить от 
одного задания к другому). 

Десять слов (А.Р. Лурия) Исследование устойчивости, 
истощаемости и объема внимания; 
произвольной непосредственной 
оперативной памяти.  

1.4. Воображение 

Название методики Направления исследования 

Дорисовывание фигур (О.М. Дьяченко) Исследование процесса построения 
нового образа и отнесения его к другой 
реальности. Определение уровня 
развития воображения ребенка, 
способности создавать оригинальные 
образы.  

 
2. Мотивационно – потребностная сфера 

Название методики Направления исследования 

Три желания (методика мотивационных 
предпочтений) (А.М. Прихожан, Н.Н. 
Толстых) 

Изучение развития мотивационно – 
потребностнойсферы у детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Домики (тест личностных отношений, 
социальных эмоций и ценностных 
ориентаций) (О.А. Орехова) 

Исследование особенностей типа 
развития эмоциональной сферы 
ребенка. Изучение социальной 
ситуации развития ребенка, 
комфортности при взаимодействии с 
различными социальными объектами. 
Изучение эмоциональной оценки 
образа Я. Изучение мотивационно-
потребностной сферы ребенка. 

 
3. Эмоционально – личностная сфера 

Название методики Направления исследования 

Рисунок человека (К. Маховер) Построение гипотезы о системе 
представлений человека о себе и своем 
месте во внешнем мире. Исследование 
личностных особенностей ребенка. 

Рисунок семьи Исследование представлений ребенка о 
тех или иных сторонах окружающего 
мира и о себе. Выявление специфики 
восприятия ребенком той ситуации, в 
которой он находится, его актуальных 
потребностей, страхов, желаний. 
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Диагностика самооценки (Т.В. Дембо, 
С.Я. Рубинштейн) 

Исследование эмоциональной оценки 
образа Я. 

Два дома (И. Вандвик, П. Экблад) Исследование восприятия 
дошкольником таких сфер социального 
взаимодействия, как семья и детский 
сад. 

Цветовой тест отношений (А. Эткинд) Исследование эмоциональной оценки 
образа Я. Исследование восприятия 
дошкольником таких сфер социального 
взаимодействия, как семья и детский 
сад. 

Диагностики эмоционального 
благополучия (Т.С. Воробьева) 

Изучение эмоционального 
благополучия детей. 

Секрет (Т.А. Репина) Изучение межличностных отношений 
дошкольников в группе детского сада. 

Домики (тест личностных отношений, 
социальных эмоций и ценностных 
ориентаций) (О.А. Орехова) 

Исследование особенностей типа 
развития эмоциональной сферы 
ребенка. Исследование восприятия 
дошкольником таких сфер социального 
взаимодействия, как семья и детский 
сад. Изучение социальной ситуации 
развития ребенка, комфортности при 
взаимодействии с различными 
социальными объектами. Изучение 
эмоциональной оценки образа Я. 
Изучение мотивационно-потребностной 
сферы ребенка. 

 
4. Психологическая готовность ребенка к школе 
4.1. Интеллектуальная готовность 

Название методики Направления исследования 

Четвертый лишний 
 Визуальные классификации 
Пиктограмма (А.Р. Лурия) 

Диагностика понятийного мышления 

Схематизация (Р.И. Бардина)  
Образец и правило (А.Л. Венгер) 

Диагностика способности выделять 
ключевые признаки в наглядно – 
образном плане. 

Перцептивное моделирование (В.В. 
Холмовская) 

Изучение степени сформированности 
действия перцептивного 
моделирования (способности разложить 
целое на элементы и составить целое 
из элементов в плане восприятия). 

 
4.2. Мотивационная готовность 

Название методики Направления исследования 

Беседа о школе (Т.А. Нежнова) Диагностика мотивационной 
готовности к обучению в школе. 

 
4.3. Волевая готовность 

Название методики Направления исследования 

Учебная деятельность (Л.И. Цеханская) Диагностика волевой готовности 
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Тест Тулуз – Пьерона Изучение развития произвольного 
внимания и способности к произвольной 
концентрации; изучение 
работоспособности мозга. 

4.4. Комплексная диагностика 

Название методики Направления исследования 

Тест школьной зрелости (Керн – 
Йерасек) 

Изучение уровня психического развития 
ребенка, функционирования его тонкой 
моторики, зрелости центральной 
нервной системы, уровня развития 
абстрактного мышления.  

Экспресс-диагностика в детском саду. 
Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. 

Изучение уровня психического развития 
ребенка. 
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