
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность программы 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 

структурного подразделения детского сада «Умка» г. Карпинска разработана 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», вступившего в силу с 1 января 2014 года 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. Программа 

составлена в соответствии с основной общеобразовательной программа 

дошкольного образования Муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 структурного 

подразделения детского сада «Умка» г. Карпинска (далее ДОУ), 

разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ локальными актами 

учреждения. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Инструктивным письмом Минобразования России «Об организации 

работы педагога-психолога общеобразовательного учреждения»; 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в 

современном детском саду. 

Педагог-психолог современного детского сада создает условия для 

гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей 

базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья воспитанников 

ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, в основные 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 



поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 8 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

1.2. Цель и задачи программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для 

полноценного психического и личностного развития детей, посещающих 

ДОУ, а также оказание помощи всем участникам воспитательного процесса.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

1.3. Принципы психологического сопровождения детей 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребѐнка.  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 



задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов. 

Принцип «на стороне ребенка» во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 

не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно 

Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 

1.4. Возрастные и психологические особенности и новообразования дошкольного 

возраста 

Дошкольное детство — совершенно своеобразный период развития человека. В этом 

возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и его отношение к 

окружающему миру. Суть этой перестройки заключается в том, что в дошкольном 

возрасте возникает внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения. 

Если в раннем возрасте поведение ребенка побуждается и направляется извне — 

взрослыми или воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном он сам начинает определять 

собственное поведение. Становление внутренней психической жизни и внутренней 

саморегуляции связано с целым рядом новообразований в психике и в сознании 

дошкольника. Л. С. Выготский полагал, что развитие сознания определяется не 

изолированным изменением отдельных психических функций, а изменением отношения 

между отдельными функциями. На каждом этапе развития та или иная функция выходят 

на первое место. Так, в раннем возрасте главной психической функцией является 

восприятие. Важнейшей особенностью дошкольного возраста, с его точки зрения, 

является то, что здесь складывается новая система психических функций, в центре 

которой становится память.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

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. Все эти новообразования являются 

характеристикой развития ребенка при переходе из дошкольного в младший школьный 



возраст, а потому могут рассматриваться как результаты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Возрастная группа: 2-3 года 

Параметры Показатели развития 

Мышление  

Наглядно-действенное (непосредственное взаимодействие с 

реальными объектами, определение их существенных свойств и 

отношений)  

Речь  
Употребляет словосочетания, многословные предложения, понимает  

глаголы. Появляются вопросы «Где?», «Куда?», «Когда»  

Произвольность  

познавательных  

процессов  
Внимание и память непроизвольные  

Физиологическая  

чувствительность  
Высокая чувствительность к физическому дискомфорту  

Объект познания  Непосредственно окружающие предметы, их внутреннее устройство 

Способ познания  Манипулирование предметами, разбирание  на части 

Условия успешности  

ребенка  
Разнообразие развивающей среды, в которой пребывает ребенок  

Форма общения  
Ситуативно-личностное – ребѐнок вступает в общение при 

возникновении потребности, как реакции на ситуацию. 

Отношения со 

сверстниками 
Мало интересно 

Отношения со 

взрослыми  

Взрослый для ребенка этого возраста источник защиты, ласки и 

помощи  

Наличие  

конфликтов  
Со взрослыми («Я – сам»)  

Эмоции  
Сильной модальности, ярко выражены проявления всех 

переживаний. Резкие переходы из одного состояния в другое. 

Игровая  

деятельность  

Предметно-манипулятивная. Игра «рядом» со сверстником, но не 

«вместе». 

 

Возрастная группа: 3-4 года 

Параметры Показатели развития 

Мышление  

Наглядно-образное: осуществляется на основе преобразований 

образов восприятия в образы-представления. Подразумевает 

способность представлять скрытые, возможные изменения и 

преобразования свойств и связей объектов). 

Речь  Формирование связной речи, начинает понимать прилагательные  

Произвольность  

познавательных  

процессов  
Внимание и память непроизвольные  

Физиологическая  

чувствительность  
Высокая чувствительность к дискомфорту  

Объект познания  Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначение  

Способ познания  Экспериментирование, конструирование  

Условия успешности  

ребенка  
Развивающая среда и партнѐрские отношения со взрослыми  

Форма общения  Ситуативно-деловое  

Отношения со Мало интересно 



сверстниками 

Отношения со 

взрослыми  

Взрослый для ребенка этого возраста источник способов 

деятельности, партнѐр по игре и творчеству  

Наличие  

конфликтов  
Со взрослыми (как продолжение «Я – сам»)  

Эмоции  Сильной модальности, резкие переключения  

Игровая  

деятельность  

Партнерская со взрослыми, индивидуальная с игрушками, 

появляется самостоятельное игровое действие  

Возрастная группа: 4- 5 лет 

Параметры Показатели развития 

Мышление  

Наглядно-образное: осуществляется на основе преобразований 

образов восприятия в образы-представления. Подразумевает 

способность представлять скрытые, возможные изменения и 

преобразования свойств и связей объектов). 

Речь  Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли  

Произвольность  

познавательных  

процессов  

Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться 

произвольное запоминание в игре  

Физиологическая  

чувствительность  
Уменьшение чувствительности к дискомфорту  

Объект познания  Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые  

Способ познания  Рассказы взрослого, экспериментирование  

Условия успешности  

ребенка  

Кругозор взрослого, его стремление удовлетворять познавательный  

интерес ребенка, содержательно отвечать на все вопросы. Хорошо 

развитая речь ребенка  

Форма общения  Внеситуативно-деловое  

Отношения со 

сверстниками 
Интересен как партнѐр по сюжетной игре  

Отношения со 

взрослыми  
Взрослый для ребенка –  источник нфорации  

Наличие  

конфликтов  
Отсутствуют  

Эмоции  Более ровные, старается контролировать свои проявления  

Игровая  

деятельность  

Коллективная со сверстниками. Используется ролевой диалог, 

создаѐтся игровая ситуация  

 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Параметры Показатели развития 
Мышление  Наглядно-образное, начало формирования образно- схематического  

Речь  Формирование планирующей функции речи  

Произвольность  

познавательных  

процессов  

Развитие целенаправленного запоминания, наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному  

Физиологическая  

чувствительность  
Уменьшение чувствительности к дискомфорту  

Объект познания  
Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые.  

Нравственные нормы.  

Способ познания  
Общение с взрослыми, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Условия успешности  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь  



ребенка  

Форма общения  Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное  

Отношения со 

сверстниками 

Углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтения в 

общении  

Отношения со 

взрослыми  

Взрослый для ребенка этого возраста источник информации, 

собеседник  

Наличие  

конфликтов  
Отсутствуют  

Эмоции  Преобладание ровного оптимистического настроения  

Игровая  

деятельность  
Усложнение игровых замыслов; длительные игровые объединения  

 

Возрастная группа: 6 - 7 лет 

Параметры Показатели развития 
Мышление  Элементы логического, развивается на основе наглядно- образного  

Речь  Развитие внутренней речи  

Произвольность  

познавательных  

процессов  

Начало формирования произвольности, как умения прилагать 

усилия и концентрировать процесс усвоения  

Физиологическая  

чувствительность  
Индивидуально, у большинства низкая  

Объект познания  Причинно-следственные связи между предметами и явлениями  

Способ познания  
Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

взрослыми и сверстниками  

Условия успешности  

ребенка  
Собственный широкий кругозор, умелость в каком – либо деле  

Форма общения  Внеситуативно-личностное  

Отношения со 

сверстниками 
Сверстник – это собеседник, партнер по деятельности  

Отношения со 

взрослыми  

Взрослый для ребенка этого возраста – источник эмоциональной 

поддержки  

Наличие  

конфликтов  

К 7 годам – мотивационно-потребностный кризис. Стремление к 

смене социальной роли. Принятие роли школьника  

Эмоции  Эмоции регулирует. Развиваются высшие чувства  

Игровая  

деятельность  

Длительные игровые объединения; умение согласовывать своѐ 

поведение в соответствии с ролью 

 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога: 

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Направления диагностики: 

Познавательная сфера: мышление, память, восприятие, мелкая 

моторика. 

Эмоционально-волевая сфера: проявления агрессивного поведения, 

страхи, повышенная тревожность, эмоциональный комфорт в детском саду, 

личностная и волевая готовность к школе.  

2. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Основные методы коррекционных воздействий:  

• индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, 

игры с песком и водой, сюжетно – ролевые;  

• сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление  

историй совместно с ребенком;  

• куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которых травмирует 

ребенка;  

• арттерапия: работа с красками, музыкой и др.  

• игры по развитию психомоторики.  

3. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 



5. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

- Работа по адаптации детей, педагогов, родителей к условиям новой 

социальной среды. 

- Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей. 

- Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 


