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Нормативно – правовое основание 
 

     Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ детский сад № 80 Московского 

района Санкт-Петербурга  разработана в соответствии с современными норматив-

но-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» 

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 "Об утверждении поло-

жения о службе практической психологии в системе Министерства образо-

вания Российской Федерации" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

 Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ИН/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного учреж-

дения» 

 Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г.  № 70/23-16 «О прак-

тике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного об-

разования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических реко-

мендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обсле-

дования детей старшего дошкольного возраста 

 Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при под-

готовке детей к школе» (методическое письмо Института возрастной фи-

зиологии РАО) 

 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 "Об интег-

рированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в до-

школьных образовательных учреждениях". 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" 

 Устав ГБДОУ 

 Должностная инструкция педагога-психолога ДОУ 



Рабочая программа педагога-психолога 
 

4 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

ГБДОУ детский сад № 80 Московского района Санкт-Петербурга реализует ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования с учетом 

ФГОС ДО.  

Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии с Образо-

вательной программой ДОУ, Основной общеобразовательной программой до-

школьного образования, которая определяет стратегию психолого-

педагогической  поддержки позитивной социализации и индивидуализации, раз-

вития личности детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, психо-

диагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и просвеще-

ние) в процессе реализации образовательного процесса с детьми от 1 до 7 лет, ро-

дителями воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ГБДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования.  

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 особенно-

стей дошкольников и спецификой ГБДОУ. 

Рабочая программа будет реализована в течение одного года, является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 



Цели и задачи деятельности 
 

Целью программы является создание психологических условий для успешно-

го формирования интегративных качеств в процессе освоения воспитанниками 

образовательных областей в соответствии с основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, вы-

явление основных проблем и определение причин их возникновения, путей 

и средств их решения;  

 создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участ-

ников образовательного процесса; 

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации об-

разовательных программ и развития ДОУ в целом; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе, предупреждение возникновения проблем разви-

тия ребенка; 

 оказание помощи  ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспи-

танников и педагогов; 

 оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, оказание помощи в составлении и написании рабо-

чих программ педагогов, индивидуальных образовательных маршрутов де-

тей с ОВЗ, детей-инвалидов.  

 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития.  

 

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы 

 

Основные принципы построения и реализации рабочей программы педаго-

га-психолога, строятся на основных положениях возрастной дошкольной педаго-

гики и психологии:  

1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образо-

вания, начиная с младшего дошкольного возраста до старшего взаимосвязаны 

между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы.  

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, возрастной адекватности дошкольного об-
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разования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, воз-

можностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка, под-

держивает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом решение 

поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном материале.  

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а 

также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с 

учётом этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Соблюдение перечисленных принципов обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и под-

держки индивидуальности ребенка, что и позволяет, реализовать права и свободу 

подрастающей личности.  

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе бе-

зоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманистичности предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях мето-

дов психологического взаимодействия.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой по-

мощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникно-

вения проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребёнка. 

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специа-

листов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач со-

провождения: воспитателя, педагога-психолога, администрации и других специа-

листов. 

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, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 
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единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального об-

суждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в ос-

нове которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные дос-

тижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность от-

дельных 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. 

 

Возрастные психофизические особенности. 

 

Дети от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Обще-

ние с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового со-

трудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мыш-

ление, чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе зна-

комства с предметами ребенок слышит названия форм, одновременно восприни-

мая их и уточняя физические качества. С помощью взрослого ребенок упражняет-

ся в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинако-

вые названия.  При обучении и правильном подборе игрового материала дети ос-

ваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, мат-

решки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атри-

бутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию по-

сле показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирами-

ду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по об-

разцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные построй-

ки. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы дея-

тельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной дея-

тельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустой-

чивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в по-

ле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Посте-
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пенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь ре-

зультата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых ка-

честв и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведе-

ние малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе состав-

ляющие основу сенсорного воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на вто-

ром году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ас-

социироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Спо-

собность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на кар-

тинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет ма-

лыш ориентировался на случайные несущественные признаки.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, на-

глядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые сло-

вами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценоч-

ные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-

ятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением само-

стоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки оп-

рятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно он привы-

кает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «мож-

но», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрос-

лым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум го-

дам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звуко-

сочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и корот-
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ких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в 

этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоцио-

нального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимообще-

ния у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонима-

ние со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою иг-

ру. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведе-

ния, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста 

у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для пе-

риода дошкольного детства. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жиз-

ни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы про-

извольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года по-

являются основы наглядно-образного мышления. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и об-

разца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пре-

делах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

гуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начина-

ет понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо пред-

мет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружно-

сти и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации раз-

решаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и по-

лом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кри-

зис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, уп-

рямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 
 Дети от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Же-

лание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-
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альными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников яв-

ляются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Де-

ти от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, пере-

ходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 

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 преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить неко-

торые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате це-

ленаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количе-

ство норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведе-

нием только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуа-

тивно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побу-

ждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
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оценку взрослого. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Дети от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ро-

левые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-

лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые дей-

ствия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-

новится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить груп-

пы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие пара-

метры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространст-

ве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начи-

нает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошколь-

ники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвос-

хищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут ска-

зать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс-

ленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не-

большую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной со-

средоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-

творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за преде-

лы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе об-

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

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, кото-

рая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
 

Дети от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопрово-

ждается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность по-

зиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. Обычно рисунки представляют собой схематичные изобра-

жения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композицион-

ного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приоб-

ретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повто-

ряющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-
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ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по услови-

ям.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; систематизируются представления детей. Воспринимают величи-

ну объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространст-

венного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противо-

положных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить пре-

образования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только 

в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возни-

кают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в резуль-

тате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является ос-

новой словесно-логического мышления.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошко-

льного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объясне-

ния, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение бу-

дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-

ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картин-

ке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности. 

 

Дети от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. 

Игровые +действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство услож-

няется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Бо-

лее явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль-

чики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встре-

чаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Оде-

жда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа как изображений, так и построек; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 



Рабочая программа педагога-психолога 
 

16 

 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отно-

шений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на лис-

те бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения меж-

ду точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующих-

ся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-

ловой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-

ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятст-

вует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Это: 

     дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

     дети с нарушениями речи; 

     дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы.   
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Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психиче-

ского развития рассматривается как категория, занимающая промежуточное по-

ложение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как 

«группа риска». Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющие-

ся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные усло-

вия для организации своевременной коррекционной помощи.  

 

Планируемые результаты освоения Программы. 
 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориенти-

ров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспи-

тательной деятельности взрослых. 

 Таким образом, целевые ориентиры программы  базируются на ФГОС ДО, 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.   

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремит-

ся проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает пра-

вила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предме-
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тов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает иг-

ровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к со-

вместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произ-

ведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет же-

лание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструи-

рование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, неслож-

ными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного дос-

тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружаю-

щей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения на-

родного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дос-

тижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,  важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к сво-

ему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здо-

ровый образ жизни как ценность. 

 

Оценка качества образовательной деятельности по программе 

Система оценки деятельности педагога-психолога предполагает оценивание 

качества психолого-педагогических условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых учреждением. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Педагогическая диагностика 

 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагоги-

ческой диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-
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раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позво-

ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждо-

го ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установ-

ления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения кон-

фликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, позна-

вательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответст-

венности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скоррек-

тировать свои действия. 

 Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным груп-

пам готовятся  педагогами на  основании методической литературы. 

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в год (октябрь, май). Дан-

ные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической  ди-

агностике. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреж-

дении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке резуль-
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татов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести 

оценку в том числе, и личностных результатов. 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при вы-

пуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных ка-

честв выпускника ДОУ. Портрет выпускника составляется педагогическим кол-

лективом ДОУ с учетом нормативных документов. В портрете выпускника отра-

жаются качества личности ребенка и степень их сформированности. 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегра-

тивных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения Про-

граммы по всем направлениям развития детей и образовательным областям и от-

вечают следующим требованиям: 

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного  

возраста в ДОУ 

Особенности дошкольного образовательного учреждения 
 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особен-

ностей дошкольников и спецификой ГБДОУ Детский сад № 80. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  дет-

ский сад № 80 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  дея-

тельности по  познавательно-речевому развитию детей Московского района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) в своей деятельности руководствуется законо-

дательством Российской Федераций, Уставом и другими локальными актами 

ГБДОУ.  

 

Комплектование групп на 2017/2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году в ГБДОУ детский сад № 80 функционируют 6 

групп в режиме пятидневной рабочей недели: 6 групп общеразвивающей направ-

ленности. ГБДОУ обеспечивает развитие детей  в возрасте от 1 лет до 7 лет.  

Комплектование групп осуществляется детьми от 1 года  до 7 лет по возрас-

тному принципу. 

 

Группа Возраст детей Количество де-

тей 

Группа для детей раннего возраста 

«Кроха»   (адаптационная группа кратко-

временного пребывания) 

1-3 года 

 

28 

I младшая группа  2-3 года 
28 

II младшая группа  3-4 года 
29 

Средняя группа  4-5 лет 
29 

Старшая группа  5-6 лет 
29 

Подготовительная группа 6-7 лет 
31 

Итого в ГБДОУ № 80  1-7 лет 
174 
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Состояние здоровья дошкольников, посещающих ГБДОУ  

 

Группа 

здоровья 

Количество детей – 174 

Из них: % 

1 53 30% 

2 102 60% 

3 19 10% 

4 - - 

Детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ нет. 

 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального 

статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются 

при планировании работы, для организации системы взаимодействия с родителя-

ми, установления режима взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимоотношения между ГБДОУ и родителями (законными представителя-

ми) регулируются договором, в котором отражено оказание квалифицированной 

помощи. 

 

     Исходя из нагрузки  0,5 ставки на учреждение, основная деятельность педаго-

га-психолога направлена на: 

 Профилактику дезадаптации в группах раннего возраста: группа кратковре-

менного пребывания, I младшая группа; 

 Развивающую / коррекционную индивидуальную, подгрупповую и группо-

вую работу по запросу родителей, педагогов и администрации ДОУ; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
 

Направления деятельности педагога-психолога 
 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников об-

разовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

ГБДОУ Детский сад № 80 осуществляется по всем направлениям профессиональ-

ной деятельности педагога-психолога: 

 Психологическая диагностика, в том числе детей с ОВЗ 

 Коррекционно – развивающая работа с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ 

 Психопрофилактика 

 Консультирование субъектов образовательного процесса 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

 Психологическая экспертиза (оценка)  

 Организационно – методическая работа 

 

Психологическая диагностика. 

Основной целью диагностической работы является - выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения….  

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, бесед, ан-

кетирования, тестирования. Адресатом диагностической работы являются воспи-

танники, сотрудники, родители воспитанников. 

 

Психологическая диагностика воспитанников ДОУ: 

 Анализ социально-психологической адаптации детей к ДОУ  

 Скрининг – обследование готовности детей к началу обучения в школе (ко-

нец учебного года) 

 Психологическая диагностика по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. 

 

Психологическая диагностика родителей воспитанников: 

 Анкетирование родителей по результатам адаптации к ДОУ 

Психологическая диагностика педагогов: 

 Исследования социально-психологического климата в коллективе (по за-

просу администрации) 
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Психологическая профилактика 

     Основной целью психологической профилактики является предупреждение 

возможных отклонений. 

     Психопрофилактические мероприятия: 

 Разработка рекомендаций педагогам и родителям. 

 

Консультационная работа 

     Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, оказание им психологической помощи. 

     Адресатом консультативной помощи являются:  

 Консультирование родителей  

 Консультирование педагогов … 

 Консультативная помощь педагогам в работе с детьми с ОВЗ по реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

     Основная цель: Организация и совместное осуществление с педагогами психо-

лого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей не-

достатков, нарушений социализации и адаптации. 

     Ориентиром для реализации коррекционно-развивающей работы служат Целе-

вые ориентиры ФГОС ДО.  

     Психологическая помощь организуется по запросу (и его обоснованности),…. 

     Коррекционно – развивающая работа проводится 1-2 раза в неделю, продолжи-

тельность курса занятий зависит от объема коррекционно – развивающей про-

граммы. 

     Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях: 

 Развивающие занятия по подготовке к школе (дети подготовительных 

групп) 

 Проектирование совместно с педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ  

 

Психологическое просвещение 

     Цель: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родите-

лей ДОУ в вопросах психического развития, воспитания и становления личности 

детей 

       Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 
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 стендовая информация  

 беседы и лекции с педагогами  

 просветительские беседы с родителями  

 

Экспертная деятельность 

1. Участие в ПМПК 

2. Посещение занятий, открытых мероприятий 

3. Психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной 

среды в ДОУ (совместно с администрацией учреждения). 

4. Анализ эффективности используемых педагогических технологий, методов 

и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обу-

чающихся (совместно с администрацией ДОУ). 

5. Оценка профессиональной деятельности педагога 

6. Участие в работе конфликтных комиссий 

7. Экспертиза программ 

8. Участие в аттестационной комиссии 

Организационно – методическая работа 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей  

 Оформление и заполнение рабочей документации.  

 Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание 

заключений  

 Составление и написание развивающих / коррекционных программ. 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, материала 

к коррекционно – развивающим занятиям  

 Оформление информации для стендов и памяток.  

 Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, консультациям  

 Написание статистического и аналитического годового отчетов. 
 

     Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчете за 

учебный год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на 

будущий год 
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Перспективный план деятельности 
педагога-психолога на 2017-2018 учебный год 

 

№ Вид работы Адресат 
Сроки 

проведения 
Примечания 

1 
Психологическая диагностика 

1.1. Наблюдения процесса адап-

тации к ДОУ, выявление 

детей с признаками деза-

даптации (совместно с пе-

дагогами групп и медсест-

рой) 

Дети: 
Группа для детей 

раннего возраста 

«Кроха»    
Пер.младшая 

Втор.младшая 

Сентябрь - 

ноябрь 

Листы адаптации.  

Аналитическая справка 

по результатам адапта-

ции к ДОУ. 

Рекомендации по орга-

низации сопровождения 

трудно адаптирующихся 

детей 

2 
Коррекционно-развивающая работа 

2.1. Подгрупповые занятия по 

коррекции нарушений в 

эмоционально-личностном 

и интеллектуальном разви-

тии с целью формирования 

психологической готовно-

сти детей к школе (по реко-

мендациям ПМПК и ре-

зультатам диагностики) 

Дети с ОВЗ: 

Подготовитель-

ная группа 

Ноябрь - 

февраль 

Программа развиващих 

занятий «Развивайся к 

школе» 

2.2. Индивидуальные занятия     

3 
Психологическая профилактика 

3.1. Реализация совместно с пе-

дагогом превентивных ме-

роприятий по профилактике 

дезадаптации в ДОУ  

Дети: 
Группа для детей 

раннего возраста 

«Кроха»    
Пер.младшая 

Втор.младшая 

Сентябрь - 

ноябрь 

Рекомендации педаго-

гам, игры и упражнения, 

направленные на разви-

тие навыков общения и 

снижение тревожности 

Памятки. 
 

4. 
Консультирование 

4.1. Консультации по пробле-

мам адаптации 

Родители, педа-

гоги 

Сентябрь 

 - декабрь 

Рекомендации 

4.2. Индивидуальные консуль-

тации по результатам диаг-

ностики 

Родители, педа-

гоги 

В течение 

года 

Рекомендации 

5 
Психологическое просвещение 

5.1. Информирование о возрас-

тных особенностях детей 

Родители: 

все возрастные 

группы 

Сентябрь - 

ноябрь 

Буклеты «Возрастные 

особенности ребенка 2-3 

(3-4 /4-5 /5-6 /6-7) лет» 

6 
Экспертная работа 

6.1. Участие в ПМПк ДОУ Педагоги, спе- 1 раз в  
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циалисты квартал 

7 
Организационно – методическая работа 

 

7.1. Оформление и заполнение рабочей документации (планы работы, журна-

лы)  

Сентябрь  

7.2. Разработка / корректировка коррекционно-развивающих программ В течение 

года 
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1. Организационный раздел 

Материально-технические обеспеченность 

 

      В учреждении есть отдельный кабинет педагога-психолога. Организовано ра-

бочее пространство психолога: имеются ноутбук, МФУ, доступ в интернет.     

Площадь кабинет небольшая, что не позволяет вмещать более 4-х детей. Поэтому 

работа в кабинете организовывается только в индивидуальной форме и в малых 

группах (не более 4-х детей). Для групповых форм работы задействуются группо-

вые комнаты и музыкальный зал. 

 
 

Список диагностических комплексов 

1. Афонькина Ю.А. «Диагностика индивидуально-психологических особенно-

стей детей 2-3 лет. Методики выявления и изучения»  
 

Список коррекционно-развивающих программ 

1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и ра-

дуюсь»  
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Приложение 1 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ВРЕМЕНИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ (в минутах) 
 

Виды работ педагога-психолога 
дети с условно нормативным 

развитием 

дети с различными варианта-

ми несформированности по-

знавательной деятельности ** 

возраст (в годах) 3 - 5 5 - 6 6 - 7 3 - 5 5 - 6 6 - 7 

Индивидуальное обследование 

Выяснение истории развития 15 - 20 15 - 20 20 - 25 30 30 35 

Первичное обследование ребенка * 25 - 45 40 - 60 45 - 80 15х4 15х4 20х4 

Повторное обследование ребенка 25 - 30 25 - 40 30 - 45 15х3 15х3 20х3 

Консультирование родителей 15 - 25 15 - 25 30 - 35 35 - 45 35 - 45 45 - 60 

Анализ результатов и написание 

психологического заключения 
30 – 60 минут 40 – 80 минут 

Групповое диагностическое обследование 

Групповое обследование детей --- До 30 До 45 --- --- --- 

Анализ результатов и написание 

заключения на одного ребенка  
--- До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 

Групповой анализ и заключение 3-5 часов на группу из 12-15 

человек 

3-5 часов на группу из 12-15 че-

ловек 

Консультационная работа 

Индивидуальная консультация с 

родителями 
40 – 60 минут 40 – 60 минут 

Индивидуальная консультация со 

специалистами 
15 - 20 До 30 До 30 20 - 30 до 45 до 45 

Совместная консультация специа-

листов 

20 – 35 минут 25 – 40 минут 

Групповая консультация родителей 

(родительское собрание) 
45 – 90 минут 45 – 90 минут 

Методические семинары со спе-

циалистами 
60 До 90 минут 60 До 90 минут 

Развивающая или коррекционная работа 

Индивидуальная работа с ребенком 15 - 20 20 - 25 25 - 30 15 - 20 20 - 25 25 - 30 

Индивидуальная работа с родите-

лями 

45 – 90 минут 45 – 90 минут 

Индивидуальная работа со специа-

листами 
45 – 60 минут 45 – 60 минут 

Оформление документации До 10 минут на одно занятие,  

до 40 минут на один цикл 

До 10 минут на одно занятие,  

до 40 минут на один цикл 

Групповые формы работы с деть-

ми 

20 - 25 25 - 30 30 - 40 --- 25 - 30 30 - 40 

Групповая работа с родителями, 

специалистами 
До 120 минут До 120 минут 

Подготовка к тренингу со взрослыми До 90 минут на одно занятие До 90 минут на одно занятие 

Написание аналитического отчета 

о проведенных занятиях 
До 120 минут на один цикл До 120 минут на один цикл 

Экспертная деятельность 

Обсуждение ребенка на Консилиуме --- --- --- До 30 До 30 До 40 

Участие (проведение) ПМПК --- --- --- 60 – 90 минут 
 

* В зависимости от особенностей работоспособности, истощаемости и темпа деятельности углубленная оценка психического 

развития может проводиться в несколько этапов. 
 

** К этой категории следует относить детей с различными вариантами группы недостаточного развития (тотальное недораз-

витие, задержанное развитие, парциальная несформированность познавательной деятельности).  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе педагога-психолога 
Рабочая программа педагога-психолога разработана для групп общеразвиваю-

щей направленности на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 80 Московского района  Санкт- Петербурга, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение  де-

тей в возрасте  от 1 до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

по основным образовательным областям: социально – коммуникативному, познава-

тельному, речевому,  художественно – эстетическому и физическому развитию. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологи-

ческое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Реализуемая программа строится 

на принципе личностно - развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и ор-

ганизационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы педагога-

психолога, включены цель и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и ин-

дивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих ДОУ. Принципы 

и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательно-

го процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошколь-

ного образования.       

 В содержательном разделе представлено психологическое сопровождение пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-

витие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.     

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения этих образователь-

ных областей. В обязательной части программы представлены формы, методы работы 

по реализации  задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоя-

тельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, куль-

турные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников.    

Организационный раздел включает основные направления психолого - педагоги-

ческой работы с родителями и детьми.  План календарных тематических недель, вклю-

ченный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, возраста детей, 

текущих праздников.  

Так же организационный раздел содержит особенности профилактической работы 

в ДОУ и материально – технические условия реализации данной Программы. Реализа-

ция образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №80.        

 Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


