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I Целевой раздел 

  1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 3 - 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге" 

3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 

01.01.2014 г); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2 

5.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

6. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  
7. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения.   

8. Концепция примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

9. Программы дошкольного образования «Вдохновение» (под. ред. 

В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой) 

10.  Уставом ГБДОУ № 35 

11.  Основной образовательной программой ДОУ 

12.  Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 3 

 

 

Цель: Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35 

комбинированного вида Колпинского района Санкт - 

Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности у него, всестороннего  

психического и физического развития ребенка, исходя из 

его возрастных и индивидуальных особенностей и 

потребностей, подготовка его к жизнедеятельности в 

современном обществе, а также к процессу учения в школе. 



Задачи:  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 диагностика индивидуальных психологических 

особенностей и образовательных потребностей 

детей; 

 профилактика трудностей развития ребенка 

 помощь дошкольнику при разрешении актуальных 

задач развития, обучения и социализации; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей 



воспитанников и педагогов; 

 создание условий для эффективного усвоения 

образовательных областей воспитанниками ДОУ; 

осуществлять психологическое сопровождение разработок 

и реализации образовательных программ и развития ДОУ. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип развивающего образования (ориентир – 

«зона ближайшего развития» ребенка). 

2. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости (соответствие теории и практики). 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

4. Комплексно-тематический принцип построения 

процесса обучения. 

5. Принцип вариативности форм реализации 

программы и гибкости планирования для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и 

ребенка в образовательном процессе. 

6. Принцип интеграция образовательных областей 

(включение разных видов деятельности, форм 

организации процесса обучения детей). 

7. Принцип открытости системы дошкольного 

образования для обогащения культурными 

компонентами. 

8. Принцип учета возрастных особенностей при 

построении образовательного процесса (ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста – игра). 

9. Принцип поддержки разнообразия детства  

10. Принцип эмоционального благополучия 

11.  Принцип содействия, сотрудничества и участия 

12. Принцип обогащения (амплификации) развития 

через поддержку детской инициативы и интересов. 

13. Принцип обучения на примере поведения взрослого 

14. Принцип поддержки любознательности и 

исследовательской активности 

15. Принцип признания права на ошибку 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей   

Возраст от 3 до 4 лет 

Ведущим видом деятельности становится игра, главной 

особенностью которой является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Действия с игрушками и предметами-заместителями 

составляет основное  содержание игры  детей младшего  

дошкольного возраста. 

В младшем дошкольном возрасте продолжают развиваться 

психические процессы:  восприятие (до 5 и более форм 

предметов, до 7 и более цветов, могут различать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве дошкольного 

учреждения), память и внимание (могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов по просьбе взрослого, к 4 

годам могут запомнить достаточно большие отрывки из 

любимых произведений), мышление (наглядно-



действенное, они уже могут установить незначительные 

скрытые связи и отношения между предметами), 

воображение. Активного взаимодействия между детьми еще 

не наблюдаются, но можно встретить устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликтные ситуации у 

детей во многом связаны с игрушками. Именно мнение 

воспитателя влияет на определение положения ребёнка в 

группе сверстников. В этом период начинает 

формироваться самооценка, а также половая 

идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игре можно наблюдать ролевое взаимодействие. Дети 

способны рисовать основные геометрические фигуры, 

наклеивать изображения на бумагу, вырезать ножницами и 

т.п. Закладываются навыки планирования 

последовательности действий. Дети могут разделить 

предметы по сенсорному признаку (величина, цвет); 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Развитие познавательных процессов осуществляется  в 

следующем направлении: формируется произвольное 

внимание, образное мышление (способны строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи), растет устойчивость внимания 

(может концентрировать внимание в течение 15 – 20 

минут), произвольная память закладывается (может 

запоминать несложное условие), речь выступает предметом 

активности детей. Познавательны мотив становится 

доминирующим в процессе общении ребёнка со взрослым.  

Возможно проявление повышенной обидчивости. Во 

взаимодействии с другими детьми становятся более 

избирательными, наблюдаются постоянные партнеры по 

игре. В общении со сверстниками наблюдается 

избирательность, начинают появляться постоянные 

партнёры по играм. Появляются лидеры, а вместе с ними и 

конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Во многом игры носят ролевой характер, происходит 

усвоение социальных отношений, понимание 

подчинённости позиций в различных видах деятельности 

взрослых. Конфликты могут появляться при распределении 

ролевого поведения. Это период активного рисования, 

которое носит сюжетный характер; анализ рисунка человека 

позволяет сделать вывод о его половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии. Начинает проявляться 

конструирование в процессе совместной деятельности. 

Продолжается развитие познавательных процессов: 

совершенствуется восприятие цвета, их оттенков, форм 

прямоугольников, овалов, треугольников, величины 

объектов, уже способны выстраивать предметы по 

возрастанию или убыванию (до 10); продолжается развитие 

образного мышление (совершенствуется обобщение, 

ведущее к развитию словесно-логического мышления, 



происходит освоение мыслительными средствами); 

развитие воображения происходит только при работе по его 

активизации; внимание переходит от непроизвольного к 

произвольному; совершенствуется речь, развивается 

связная речь (дети способны пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая детали). 

Главной особенностью данного периода является то, что в 

игре происходит структурирование пространства для игры, 

распределение ролей, развитие изобразительной 

деятельности, применение в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоение обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Возраст от 6 до 7 лет 

В подготовительной к школе группе происходит 

усложнение игрового пространства, дети усваивают 

правила взаимодействия людей. Рисунки человека у 

мальчиков и девочек имеют серьезные различия между 

собой, они становятся более детализированными и 

пропорциональными. При определенных педагогических 

условиях у детей развиваются художественно-творческие 

способности в отношении изобразительной деятельности. 

Старшие дошкольники способны обобщать, анализировать 

не только основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определять их форму, исходя из 

опыта столкновения  с  объёмными предметами. 

Происходит развитие восприятия, но они не всегда 

способны сразу учитывать несколько разных признаков. 

Развивается образное мышление, его проявления – навыки 

обобщения и рассуждения, которые проявляются в 

ограничении, связанным с восприятием наглядных 

признаков ситуации. Происходит развитие произвольного 

внимания дошкольников. Развитие диалогической и 

некоторых вариантов монологической речи происходит 

благодаря особым образовательным условиям. 

Дошкольный возраст завершается усвоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры, развитием половой 

идентификации усвоением позитивных форм общения с 

людьми, формированием позиции школьника. 

Познавательное и личностное развитие, достигнутое в 

данный период, определяет успешность обучения  в школе. 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 
2022-2023учебный год 

(1.09.2022 – 31.08. 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

 ребенок осваивает основные культурные способы 

деятельности, демонстрирует инициативу, 

самостоятельность в таких видах деятельности, как 

общение, игра, познавательно-исследовательская 



деятельность, конструирование и т.п.; может 

выбирать для себя интересующий его род занятий, а 

также участников для осуществления совместной 

деятельности; 

 ребенок имеет положительную установку по 

отношению к миру, к различным видам труда, 

окружающим его людям, а также по отношению и к 

самому себе, имеет чувство собственного 

достоинства; со сверстниками и взрослыми довольно 

активно взаимодействует, принимает участие в 

совместных играх. Уже может договариваться, 

учитывая интересы и чувства других, проявлять 

сопереживание при неудачах и радость за успехи 

других, свои чувства проявляет адекватно, даже 

чувство веры в себя, направлен на разрешение 

возникающих конфликтов; 

 у ребенка хорошо развито воображение, которое 

проявляется  в самых разных видах деятельности, в 

первую очередь, в игре; ребенок обладает запасом 

разных форм и видов игры, способен различать 

условные и реальные ситуации, способен 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок владеет устной речью на достаточно 

хорошем уровне, умеет выражать свои мысли, 

чувства и желания в ситуации общения, способен 

выделять звуки в словах, у ребенка начинают 

формироваться предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

достаточно подвижен, обладает выносливостью, 

владеет основными движениями, способен 

контролировать свои действия и управлять ими; 

 ребенок может проявлять волевые усилия, 

соответствовать социальным нормам поведения и 

правилам в различных видах деятельности, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

способен придерживаться  правил личной гигиены и 

безопасного поведения; 

 ребенок достаточно любознателен, задает много 

вопросов взрослым и сверстникам, пытается 

выяснить причинно-следственные связи, пытается 

сам найти объяснение причин природных явлений и 

действий людей; способен осуществлять наблюдение 

и даже эксперименты. Имеет начальные знания о 

себе, о мире природном и социальном, где он живет; 

ему уже знакомы произведения детской литературы, 

владеет элементарными знаниями о живой природе, 

истории, математике, естествознание и др.; ребенок 

может принимать собственные решения, 

основываясь на собственных знаниях и умениях в 

разных видах деятельности. 

 



1.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 
 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой ОП ДО. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальное 

развитие 

психологических 

процессов 

развития детей: 

"Личностная 

готовность» 

«Мелкая 

моторика рук» 

«Память» 

«Словесно-

логическое 

мышление» 

«Мышление» 

«Речь» 

«Логическое 

мышление» 

«Восприятие» 

«Воображение» 

«Производительн

ость» 
 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 
Основные 

диагностические методы 

педагога 

образовательной 

организации: 

 экспресс-
диагностика (Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г.Руденко) 

 наблюдение; 

 беседа.  
 анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

2  раза в год 

 

месяц 

 

Сентябрь-Октябрь 

Апрель - Май 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

2.1.1 Направление «Психологическая диагностика» 

Цель: получение информации об индивидуальных психологических особенностях 

развития детей для построения индивидуальных образовательных маршрутов. 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может осуществляться изучение развития детей, его 

динамики, измерение их личностных образовательных результатов, что проводится 

педагогом-психологом совместно с педагогом в рамках психологической диагностики. 

Необходимо результаты изучения детей связывать с оценкой эффективности 

педагогических действий, выстраивая при этом дальнейшего планирование 

образовательной деятельности. 

Для осуществления психологической диагностики (мониторинга) у воспитанников ДОУ 

обязательно необходимо письменное согласие родителей (или законных представителей). 

Результаты психологической диагностики (мониторинга) могут использоваться только 

для решения образовательных задач: индивидуализация образования (поддержка ребенка, 

построение образовательной траектории, психологическая коррекция особенностей 

развития); оптимизация работы с группой детей. 

Педагог-психолог организует психологическую диагностику для изучения личностных 

характеристик, уровня развития познавательных процессов детей, их психологической и 

мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Результаты мониторинга фиксируются в индивидуальной диагностической карте ребенка, 

при анализе которой можно оценить результативность образовательной программы и 

эффективность организации образовательного процесса в ДОУ. 

2.1.2 Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В рамках ФГОС ДО развивающая деятельность педагога-психолога ориентирована на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников. 

Психокоррекционная деятельность направлена на развитие у детей способов 

саморегуляции в разных образовательных ситуациях, что будет способствовать их 

успешности, достижению требуемого уровня освоения образовательной программы, что 

приведет к позитивным изменениям развития его личности. 

Технологическое наполнение реализации данного направления в профессиональной 

деятельности педагога-психолога предполагает применение разнообразных видов игр, 

проблемных ситуаций, творческие задания, этюдов. При выборе конкретной формы, 

технологии и содержания работы в рамках данного направления, определение адресной 

группы воспитанников следует опирать на результаты психологической диагностики 

(мониторинга). Главным принципом при отборе психологического инструментария 

выступает принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

2.1.3        Направление «Психологическое консультирование» 

Цель психологического консультирования определяется в помощи человеку в разрешении 

его проблемы при условии осознания ее наличия. В ДОУ педагог-психолог осуществляет 

возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

Задачами психологического консультирования  в условиях ДОУ являются: 



—  при затруднениях, возникающих в образовательном процессе, осуществляется 

оказание психологической помощи; 

—  оптимизация индивидуального и возрастного развития ребенка; 

—  научение приемам саморегуляции, самопознания, применению собственных 

ресурсов для выхода из проблемных ситуаций; 

—  психологическая помощь для выработки эффективных жизненных стратегий в 

рамках трудных образовательных ситуаций; 

—  формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

2.1.4 Направление «Психологическая профилактика и психологическое 

просвещение» 

Психологическая профилактика в условиях реализации ФГОС ДО представляет собой 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога в ДОУ, реализуемое, в 

частности, через психологическое просвещение 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, предупредить 

нарушения в развитии ребенка, создать благоприятные психогигиенические условия в 

ДОУ (психологическое информирование субъектов образовательного процесса о 

вероятных трудностях). 

Содействие педагогам в проектировании психологически безопасной среды выражается в 

планировании оптимального развивающего пространства, опоре на игровую деятельности 

как ведущую в дошкольном возрасте, формировании благоприятного психологического 

климата в ДОУ, профилактики и своевременном разрешении конфликтов в ДОУ, 

психологической экспертизе программно-методического обеспечения. 

Психологическое просвещение представляет собой профессиональную деятельность 

педагога-психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, что и является своеобразным средством психологической профилактики. 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1 Изучение 

адаптационного 

периода детей 

младших групп и 

вновь пришедших 

детей. 

- Наблюдение за 

детьми 

- Анализ карт 

адаптации 

- Анкетирование 

родителей 

- Анкетирование 

педагогов  

Дети  

 

Педагоги 

Родители 

Август-

октябрь  

Оформление 

адаптационных 

листов на каждого 

ребенка 



2 Изучить уровень и 

особенности 

нервно-

психического 

развития вновь 

прибывших детей  

Наблюдение за 

детьми во время 

занятий и 

выполнение 

режимных 

моментов 

Вновь 

прибывши

е дети 

Октябрь 

– 

Декабрь 

Совместно с 

воспитателями 

3 Изучить 

психологическую 

готовность к 

обучению в школе 

в начале и в конце 

года 

(«Экспресс 

диагностика» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко)  

Диагностика 

готовности к 

школьному 

образованию  

Дети 6-7 

лет 

Ноябрь – 

Апрель  

Заполнение карт 

детей 

4 Диагностика 

эмоционального 

состояния детей 

Исследование 

уровня 

тревожности, 

страха, 

агрессии, 

проблем в 

развитии 

высших 

психических 

функций и т.д. 

Дети 3 – 7 

лет 

В 

течение 

года 

По запросу 

5 Изучить уровень 

психического 

развития и 

выявления 

особенностей их 

протекания 

Методика 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 

по Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г.Руденко 

Дети 4 – 7 

лет 

В 

течение 

года 

 

6 Изучить уровень 

мотивационной 

готовности к школе 

Диагностика 

мотивационной 

готовности к 

школе 

Дети 

старших 

групп 

Ноябрь  

7 Наблюдение за 

созданием в 

группах 

благоприятных 

 Все 

группы 

В 

течение 

года 

 



условий для игр, 

развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания детей в 

ДОУ 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Коррекция 

психоэмоциональног

о состояния у вновь 

поступающих детей 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

профилактики 

адаптации 

Вновь 

прибывши

е дети  

В 

течение 

года 

С детьми, 

которым 

необходима 

коррекция 

Занятия для   

детей 

адаптационного  

раннего 

дошкольного 

возраста к 

условиям ДОУ 

2 Коррекционные 

занятия с 

нарушениями 

эмоционального 

состояния детей  

Занятия по 

снижению 

тревожности и 

устранению 

страхов, в том 

числе с 

использованием 

методов арт-

терапии 

Дети 3- 7 

лет 

В 

течение 

года 

С детьми, 

которым 

необходима 

коррекция 

Программа 

занятий 

психологического 

сопровождения 

для детей раннего 

и младшего 

дошкольного 

возраста 

«Ступеньки к 

адаптации в 

детском саду» 

Программа 

развития 

эмоциональной 

сферы 

3 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

повышению уровня 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия по 

Дети 4- 7 

лет 

В 

течение 

года 

С детьми, 

которым 

необходима 



развития 

познавательной 

сферы детей 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

развитию 

познавательных 

процессов 

коррекция 

Программа 

занятий 

комплексного 

развития 

дошкольников 

«Интеллектуальна

я минутка» 

4 Коррекционная 

работа посредством 

песочной 

психотерапии, как 

метод развития 

высших психических 

функций 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия по 

развитию 

познавательных 

процессов 

Дети 4-6 

лет 

Сентябрь

, апрель, 

май 

С детьми, 

которым 

необходима 

коррекция 

Психологическое консультирование 

1 Оказание 

профессиональной 

помощи 

воспитателям и 

родителям в 

определении 

индивидуального 

подхода к ребенку в 

процессе 

воспитательно-

образовательной 

работы, в решении 

вопросов, связанных 

с развитием и 

воспитанием детей 

-

Индивидуальны

е и групповые 

консультации 

- Консультации 

по результатам 

диагностических 

обследований 

Родители 

Педагоги 

В 

течение 

года 

По запросу 

Просветительская работа 

1 Выступление и 

участие на 

педсоветах и 

совещаниях ДОУ 

-  консультации 

- семинары-

практикумы 

 

Педагоги В 

течении 

года 

По плану работы 

ДОУ 

2 Повышение и 

развитие 

психологической 

По запросам Родители 

Педагоги 

В 

течение 

года 

 



компетенции 

родителей и 

педагогов в вопросах 

воспитания и 

обучения детей 

3 Информирование об 

особенностях 

психического 

развития ребенка 

того или иного 

возраста 

Родительские 

собрания 

Родители В 

течении 

года 

По запросу 

Экспертная и организационно-методическая работа 

1 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Участие в 

семинарах и 

тренингах 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

 

2 Разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ в 

соответствия с 

ФГОС ДО 

Анализ 

результатов 

диагностики, 

планирование, 

оформление 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

Дети, 

взрослые 

В 

течение 

года 

 

3 Анализ 

особенностей 

общения, 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Присутствие и 

участие на 

занятиях 

педагогов 

Дети, 

педагоги 

В 

течение 

года 

 

4 Просвещение 

родителей и 

педагогов по 

вопросам 

воспитания детей с 

учетом их 

особенностей 

- составление 

рекомендаций, 

памяток, 

буклетов для 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей с учетом 

их особенностей 

Дети, 

педагоги, 

родители 

В 

течение 

года 

 

5 Создание и 

подготовка 

психологического 

Создание 

дидактического 

и раздаточного 

Дети, 

педагоги, 

В 

течение 

 



инструментария материала к 

занятиям, 

оформление 

информационны

х стендов в 

группах и в 

фойе ДОУ 

родители года 

6 Ведение отчетности 

работы педагога-

психолога 

Ведение 

текущей 

документации 

Дети, 

педагоги, 

родители 

В 

течение 

года 

 

7  Анализ 

проделанной работы, 

планирование 

дальнейшей работы 

по улучшению 

работы 

психологической 

службы ДОУ 

Составление 

аналитического, 

статистического 

отчетов о 

проделанной 

работе и об 

итогах за 

прошедший год  

Дети, 

педагоги, 

родители 

Май Предоставление 

анализа работы 

администрации 

ДОУ 

8 Составление 

годового плана 

Планирование 

мероприятий 

Дети, 

взрослые 

Июль- 

Август и 

в течение 

года 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  

2.3.1. С руководителем ДОУ 

1. Исходя из актуальных образовательных задач учреждения, совместно с 

администрацией планирует свою профессиональную деятельность для успешной 

реализации реализуемых направлений. 

2. Уточняет ожидания от психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, его форм и методов работы, способствующие 

эффективности данного учреждения. 

3. Осуществляет профилактику и участвует в разрешении дискуссионных или 

конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе. 

4. Оформляет и предоставляет отчетную документацию. 

5. Осуществляет индивидуальные психологические консультации (по запросу). 

6. Рекомендует администрации при необходимости направить воспитанника с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает создание условий для психологического комфорта всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 



8. В нештатных и чрезвычайных ситуациях оказывает экстренную психологическую 

помощь. 

2.3.2  С воспитателем 

1. Осуществляет формирование банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей воспитанников группы. 

2. Участвует в организации и проведении разнообразных праздничных мероприятий. 

3. В конце года осуществляет мониторинг сформированности предпосылок 

готовности к учебной деятельности у дошкольников. 

4. Осуществляет консультативную помощь и дает практические рекомендации 

воспитателям по разным направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

исследовательских работ и информирует воспитателей о трудностях личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и осуществляет консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также психологическое 

просвещение для решения прикладных задач. 

7. Участвует в построении индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Организует консультирование воспитателей по профилактике и коррекции 

эмоциональных и когнитивных проблем у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическую поддержку воспитателям при самообразование. 

11. Оказывает психологическую профилактическую работу с эмоциональным 

выгоранием у воспитателей. 

12. Организует обучение воспитателей способам бесконфликтного выхода из спорных 

ситуаций (работа в паре). 

13. Способствует росту культурного уровня общения воспитателя с родителями 

(законными представителями). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия для уменьшения эмоционального 

напряжения у воспитанников. 

15. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий. 

16. Участвует в организации деятельности по развитию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), организует 

просветительскую деятельность по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 



2.3.3  С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в создании эмоционального настроя на занятиях, в повышении 

внимания воспитанников. 

2. Совместно организуют занятия с дошкольниками для развития у них 

психологического раскрепощения, творческого воображения и фантазии. 

3. Способствует развитию у детей умения проводить анализ, определять, обозначать 

словами собственные переживания, чувства, что направлено на их эмоциональное 

развитие. Это осуществляется во время проведения комплексных занятий при 

прослушивании музыкальных произведений. 

4. Организует психологическое сопровождение в организованной образовательной 

деятельности и на этапе подготовки праздников, досугов. Развитие памяти, внимания, 

координации движений способствует успешному проведению мероприятий и 

подготовке к школе. 

5. Осуществляет обеспечение психологической безопасности при проведении массовых 

праздничных мероприятий. 

2.3.4 С инструктором по физической культуре 

1. Принимает участие в постановке годовых задач детского сада по физическому 

развитию и планированию их реализации. 

2. Формирует у участников воспитательно-образовательного процесса ДОУ понимание 

«здоровья»  и «здорового образа жизни». 

3. Способствует формированию потребности в двигательной активности и физическом 

развитии. 

4. Оказывает психологическую помощь при организации взаимодействия 

разновозрастных групп (например, при организации соревнований между старшей и 

подготовительной группами). 

5. Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 

6. Способствует формированию у детей волевых и личностных качеств (настрой на 

победу, проигрыш в эстафетах и т. д.).



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия 

Программа способствует созданию следующих психолого-педагогических условий, 

которые позволят достичь максимального уровня развития ребенка в дошкольном 

учреждении: 

1) совместная деятельность взрослых с детьми, предполагающая создание таких ситуаций, 

в которых у ребенка будет возможность выбрать деятельность, партнера, средства и пр.; 

2) формирование игры как важного условия  развития ребенка в дошкольном возрасте; 

3) использование как репродуктивной, так и продуктивной деятельности детей, 

организация деятельности по усвоению культурных форм и образцов через 

исследовательскую, творческую деятельность детей; использование совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

4) формирование развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

познавательному, социально-коммуникативному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5) уважение взрослыми человеческого достоинства детей; 

6) использование в воспитательно-образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, исходя из их возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей 

(неуместность искусственного ускорения или искусственного замедления развития); 

7) поддержка взрослыми доброжелательного, позитивного отношения детей между собой 

и в процессе их взаимодействия в разнообразных видах деятельности; 

8) поддержка проявления инициативности и самостоятельности воспитанников в 

характерных им видах деятельности; 

9) включенность семьи в учебно-воспитательный процесс ДОУ семьи как важный фактор 

полноценного развития ребенка дошкольного возраста; 

10) сопоставление нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование его 

самооценки; 

11) систематическое профессиональное развитие педагогических работников. 

 

3.2 Материально-техническое оснащение и оборудование 

Управление реализацией Программы в ДОУ обеспечивается посредством 

административного контроля, результатами мониторинга и психолого-педагогической 

диагностики. 

Интерьер дошкольного учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиям 

современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ реализуется в условиях, обеспечивающих 

полноценное развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального комфорта и 

позитивного отношения к миру, себе и к окружающим их людям. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения в ДОУ осуществляется при 

профессиональном росте педагогических и руководящих работников, в том числе при 

условии получения ими дополнительного профессионального образования. Им 

оказывается консультативная помощь, а также родителям (законным представителям) 

воспитанников по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 



инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации рабочей программы. 

Образовательная среда ДОУ, в том числе кабинет педагога-психолога, созданы для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, создания их 

психоэмоционального благополучия, создания условий для профессионального развития 

педагогических работников, реализации вариативного дошкольного образования, 

обеспечения открытости дошкольного образования, для обеспечения участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

Рабочее место специалиста имеет соответствующее техническое оснащение, позволяющее 

экономить и максимально эффективно использовать рабочее время. Технические средства 

позволяют педагогу-психологу проводить индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

обрабатывать и систематизировать результаты диагностических исследований, создать 

банк с психологическими данными, тщательно подготавливать и проводить 

диагностическую и коррекционно-развивающую работы и т.д. 

  В кабинете имеются рабочий стол специалиста, шкаф для пособий, документации, 

детский столик и стульчики, компьютер, магнитофон методические комплекты для 

диагностики, развития и коррекции детей, развивающие игрушки и др., что способствует 

реализации всех направлений деятельности педагога-психолога и реализовать в работе 

собственный творческий потенциал. 

 

3.3 Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

—  психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

—  обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

—  достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

—  сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

—  обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

—  функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

—  сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

—  вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

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

 

 

 

 



4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная рабочая программа педагога-психолога ДОУ способствует созданию 

условий с учетом «зоны ближайшего развития» воспитанников дошкольного учреждения 

при реализации воспитательно-образовательной деятельности с ними, продуктивно 

развивая психические процессы и оказывая содействие в преодолении неблагоприятных 

условий детского развития в разных видах деятельности. 

В учебно-тематическом планировании отражена профессиональная деятельность 

педагога-психолога, направленная на создание благоприятных условий для гармоничного 

развития личности ребенка, обеспечение его эмоционального комфорта, помощь 

дошкольнику в продуктивной реализации его возможностей. 

Для достижения базовой цели – охрана и укрепление психического здоровья детей, 

педагог-психолог включается в воспитательно-образовательный процесс, во все формы 

работы педагогического коллектива, налаживает  продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 
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Приложение 1 

Адаптация детей раннего дошкольного возраста к условиям детского сада. 

Программа адаптационных занятий 2022-2023 

Цель программы - развитие у детей раннего возраста навыков, способствующих успешной 

адаптации, сохранению здоровья. 

Основные задачи программы: 

1. Создать благоприятные условия для адаптации детей и устранить факторы, 

препятствующие нормальному периоду адаптации. 

2. Развивать коммуникативные и игровые навыки, навыки совместной деятельности. 

3. Способствовать активному налаживанию контакта. 

4. Оценивать эмоциональное состояние детей и корректировать нежелательные 

проявления поведения (импульсивность, тревожность, возбудимость, застенчивость). 

Структура занятий: 

1. Занятие может проводиться индивидуально или с группой детей один раз в неделю 

(количество детей в группе - 10-12). 

2. Продолжительность занятия - 10-15 мин. 

3. Программа рассчитана на полтора месяца. 

4. Каждое занятие включает в себя приветствие, игры, упражнения и прощание. 

Ожидаемый результат: легкая адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Содержание занятий Время (мин) 

Занятие 1 «Зайчик» 15 мин. 

1. Приветствие «Давай поиграем вместе» 5 

2. Упражнение «Знакомство»  5 

3. Подвижная игра «Зайчата»  2 

4. Прощание                                       3 

Занятие 2 «Солнышко»      10 мин. 

1. Приветствие «Веселая улыбка» 1 

2. Упражнение «Пусть наши пальчики 3 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/adaptatsiya-v-detskom-sadu/13-adaptatsiya-detej-k-usloviyam-detskogo-sada-zanyatie-psikhologa-1-zajchik
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станут друзьями»               

3. Подвижная хороводная игра «Мы идем 

к солнышку» 

5 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»      1 

Занятие 3 «Веселые малыши»      10 мин. 

1. Приветствие «Веселая улыбка»  1 

2. Упражнение «Цветные платочки» 3 

3. Подвижная игра «Змейка» 5 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»        1 

Занятие 4 «Поиграем вместе!»             12 мин. 

1. Приветствие «Веселая улыбка»          1 

2. Упражнение «Угадай, кто тебя позвал» 5 

3. Подвижная игра «Проверим осанку» 5 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»    1 

Занятие 5 «Сказочный мир»                  15 мин. 

1. Приветствие «Веселая улыбка»          1 

2. Игра-упражнение «День и ночь»  5 

3. Подвижная игра «Цапля»  3 

4. Упражнение «Искорка доброты»  5 

5. Прощание «Воздушные поцелуи»  1 
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Приложение 2 

Психологическая программа для детей раннего и младшего возраста «Ступеньки 

адаптации к детскому саду» 

Основной целью программы является: обеспечение эмоционального комфорта ребенка в 

первые дни (месяцы) посещения ДОУ, формирование у детей адаптационного периода 

положительной установки к общению со взрослыми и детьми. Содействие психическому 

и личностному росту малыша, сдерживание негативных импульсов по отношению к ДОУ 

в период адаптации. 

Основные задачи: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- развитие у детей навыков общения со сверстниками, педагогами, родителями; 

- обучение детей пониманию состояния другого; 

- развитие игровых навыков; 

- обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей адаптационного 

периода; 

- снятие тревожности, агрессивности, выработка чувства спокойствия и уверенности в 

период адаптации. 

- выявление детей, находящихся в сложных условиях проживания на начальной стадии 

посещения ДОУ (кризисные семьи). 

Занятия проводятся с группой детей 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий зависит от внимания и поведения детей, количества 

повторений игр. 

Эта программа ориентирована на детей третьего и четвертого лет жизни.  

Рекомендовано проводить занятия вместе с воспитателем, работающим на группе. Это 

позволит проводить игры с детьми по их пожеланию чаще в течение недели. К тому же 

быстрее разучиваются игры. Очень важно создать атмосферу доброжелательности, 

принятие каждого ребенка. Не стоит насильно заставлять детей играть. Можно 

использовать представленные материалы не только во время адаптации, но и для 

улучшения микроклимата группы. 

Необходимыми условиями проведения занятий являются: 

- добровольное желание ребенка в участии занятий; 

- желание родителей принимать участие в занятиях; 

- безоценочность занятий; 

- продолжительность занятий от 10 до 15 минут 



- наполняемость группы 1-4 ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Содержание занятий Время (мин) 

Занятие 1 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

15 мин. 

1. Приветствие  1 

2. Упражнение «Ветерок» 5 

3. Игра «Пузырь» 2 

4. Пальчиковая гимнастика «Зеркало»      

                            

3 

5. Упражнение «Улыбка по кругу» 2 

6. Рефлексия занятия. 2 

Занятие 2 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

10 мин. 

1. Игра «Приветствие». 1 

2. Игра «Самолеты» 3 

3. Пальчиковая гимнастика «Кошки - 

мышки» 

4 

4. Упражнение «Улыбка по кругу» 1 

5. Рефлексия занятия. 1 

Занятие 3 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

10 мин. 

1. Приветствие  1 

2. Упражнение «Луна» 3 

3. Игра «Карусели» 4 

4. Игра «Устали» 1 

5. Рефлексия занятия 

 

1 

Занятие 4 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

13 мин. 

1. Приветствие  1 

2. Игра «В нашей группе» 5 



Занятие 4 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

14 мин. 

1. Упражнение «Приветствие по кругу» 3 

2. Игра «Добрый» бегемотик» 3 

3. Пальчиковая игра «Моя семья» 3 

4. Игра «Самолет летит по небу» 3 

5.  Рефлексия занятия 1 

 

3. Игра «Только вместе» 5 

4. Этюд «Минутка танца» 1 

5. Упражнение «Улыбка по кругу» 1 

6. Рефлексия занятия 1 

Занятие 5 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

15 мин. 

1. Приветствие  1 

2. Упражнение «Ветерок» 4 

3. Игра «Карусели» 3 

4. Игра «Покажи нос» 5 

5. Упражнение «Улыбка по кругу» 1 

6.  Рефлексия занятия 1 

Занятие 6 из программы адаптации 

детей раннего и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

15 мин. 

1. Приветствие  1 

2. Игра «В нашей группе» 2 

3. Игра «Покажи нос» 2 

4. Упражнение «Давай говорить 

шепотом» 

4 

5. Пальчиковая игра «Моя семья» 5 

6.  Рефлексия занятия 1 



Приложение 3 

Программа развития эмоциональной сферы, познавательных психических 

процессов, социализации старших дошкольников 

Цель программы: 

- обеспечение сохранения психического здоровья воспитанников, их психологического и 

психосоматического благополучия; 

-  обеспечение соответствующих условий для гармоничного самочувствия ребенка; 

- создание условий, обеспечивающих свободу самовыражения каждого воспитанника; 

-  содействие созданию положительного эмоционального настроя у каждого ребенка и 

положительного эмоционального климата в группах; 

- формирование у дошкольников умения освобождаться от напряжения; 

-  формирование у детей навыков вербальной и невербальной коммуникации, 

толерантного отношения к окружающим; 

-  воспитание положительных нравственных черт характера и эмпатии; 

-  психокоррекция проявлений тревожности, агрессивности, импульсивности, 

неуверенности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задача коррекционно-развивающей программы: 

-  создавать атмосферу безопасности и положительный эмоциональный настрой в 

группе сверстников; 

-  проводить коррекцию нежелательных эмоциональных проявлений в поведении и 

настроении; 

-  формировать у старших дошкольников навыки общения в системах «ребенок - 

ребенок», «ребенок - взрослый»; 

-  учить детей понимать самих себя и других людей, строить отношения с большой 

группой сверстников на основе саморегуляции поведения и деятельности, умение 

находить компромиссы; 

-  формировать у детей навыки самоконтроля собственного эмоционального 

состояния; 

-  способствовать формированию у детей положительных черт характера; 

-  обучать дошкольников приемам саморелаксации; 

-  совершенствовать познавательные психические процессы: память, мышление, 

восприятие, развивать устойчивость, сосредоточенность, концентрацию внимания; 



-  обеспечивать ощущение силы и ценности собственного «Я» каждым ребенком; 

-  способствовать свободе самовыражения детей через свободную изобразительную 

деятельность. 

Занятия по развитию эмоциональной сферы и формирования навыков 

общения проводятся психологом детского сада еженедельно. 

Общее количество занятий - 19. 

Целесообразно (для получения наибольшего эффекта) формировать группы по 6-8 детей. 

Структура занятий 

I фаза: мимические и пантомимические этюды. 

Цель: выразительное отражение отдельных эмоций и состояний, связанных с 

переживанием физического и психического удовольствия/неудовольствия. 

II фаза: этюды и игры на отражение отдельных черт характера и эмоций. 

Цель: выразительное отражение чувств, рожденных переживанием, их моральное 

оценивание. 

III фаза: терапевтические этюды и игры, направленные на определенного ребенка или 

группу. 

Цель: коррекция настроения, отдельных черт характера детей, тренировка стандартных 

ситуаций в общении. 

IV фаза: моторно-мышечные тренировки. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, формирование желаемого настроения, 

поведения, черт характера. 

V фаза: арттерапия (рисование, лепка, аппликация), основанная на методике 

свободы самовыражения Арно Стена. 

Цель: получение обратной связи, закрепление желаемого настроения, содействие 

самовыражению. 
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Приложение 4 

Программа комплексного развития старших дошкольников «Интеллектуальная 

минутка» 

Цель программы: 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Повышение активности мышления, речи детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие произвольности психических процессов, умения реализовывать полученную 

информацию (вижу, слушаю, делаю). 

Обеспечить положительный эмоциональный климат и комфорт психологической 

атмосферы на занятиях в детском саду. 

Общее количество занятий - 8 

Формировать положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Учиться активно общаться, развивать коммуникативные навыки и умения, необходимые 

для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Структура занятий. 

Занятие проводится психологом индивидуально или с группой детей старшего 

дошкольного возраста, один раз в неделю, продолжительность 25-45 мин. 

Каждое занятие имеет свою цель (развивающую, учебную, воспитательную), включает 

приветствие, разминки для снятия усталости. Основное внимание в программе уделяется 

активным формам работы, которые оптимизируют процесс усвоения материала детьми. 

Задачи программы 

- развивать психические процессы детей 

- повышение уровня развития: памяти, внимания,  мышления, 

- развитие моторики 

- развитие творческого воображения 

- тренировать психомоторные функции. 

- обучать приемам саморелаксации, снятия психомышечного напряжения. 

- воспитывать самостоятельность, уверенность, коммуникативные навыки. 
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