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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,Т. С. 

Комаровой.  

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами,  нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения, Уставом МБДОУ № 4 г. Батайска, 

локальными актами учреждения.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,6 до 6 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  Рабочая программа включает в себя 

организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по  основным  

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательной организации. 

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 
образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

  Всего в МБДОУ № 4 г. Батайска  функционируют следующие группы: группы «Малыш», 

«Лучики». «Пчелки»  раннего развития детей с 1,5 до 3 лет,  «Морячки»  -  II младшая группа  

для детей от 3 до 4 лет, «Почемучки» - средняя группа для детей от 4 до 5 лет, «Всезнайки» - 
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старшая группа  для детей от 5 до 6 лет. 

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы. 

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

 Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

 Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры;  

а также: 
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коммуникативная -общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  

познавательно-исследовательская - исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице;  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

изобразительная -рисования, лепки, аппликации;  

музыкальная  - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах;  

двигательная -овладение основными движениями, активность ребенка. 

Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение и другие. 

Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности. Взрослый, уважая ребенка, 

его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему возможность выбора 

участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. Образовательный 

процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов. Подбор и организацию такого дидактического материала, 

который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и 

форме познания. Планирование разных форм организация работы (индивидуальная или 

фронтальная работа). Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: 

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 

групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не только к 

результату. 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 
различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности.  

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей 

степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 
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присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 1,5 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
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разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность.  Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
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В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
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такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
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развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возраст от 5 до 6 лет 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. 
е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
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 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии).  

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.   

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде.  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. 

  Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. аниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.   

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. 

 Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 

 

Содержательный раздел 

 

Содержание деятельности педагога-психолога. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

 Психодиагностика  

 Психопрофилактика 

 Коррекционная и развивающая работа 

 Психологическое консультирование  

 Психологическое просвещение 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 
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Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Проводится:  

Обследование детей первой, второй младшей группы (2-3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

Диагностика воспитанников средней (3-4 лет) и старшей группы (4-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах.  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата 

в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 
(группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 
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коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. 

При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей,формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

 

 

Перспективный план работы на 2020-2021учебный год педагога-психолога  

в группах общеразвивающей направленности МДОУ №4 г. Батайска. 

 

Развивающая и коррекционная работа 

 

Развитие общей моторики детей от полутора года до двух лет: развитие координации 

движений, мышечная релаксация, стимулирование речевого развития, пополнение пассивного 

словаря. 

Элементы психолого-педагогической программы «Дитятко», Ларечина Е.В. 

Ларечина Е.В. – комплексные развивающие занятия 
Элементы программы « Речь и моторика» Ю. Соколова 

Элементы программы «Умка» Павлова С.В. – занятия для детей раннего возраста 

 

Развитие общей моторики детей от двух до трех лет: воспитание и совершенствование 

моторных навыков, развитие координации движений, развитие навыка пространственной 

ориентации, произвольности, мышечная релаксация. 

Элементы программы «Счастливый малыш» Ларечина Е.В. – комплексные развивающие 

занятия. 

Элементы программы « Речь и моторика» Ю. Соколова 

Элементы программы «Умка» Павлова С.В. – занятия для детей раннего возраста 
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Развитие мелкой моторики детей от полутора года до трех лет: развитие пинцетного и 

лучевого схватывания, развитие графических навыков, стимулирование развития 

 пальчиковые игры по программе Соколовой Ю. 

 «Развиваем мелкую моторику» Первые шаги Ермакова И.А. – игры и пальчиковая 

гимнастика 

 «Система развития мелкой моторики» Смирнова Е.А. -упражнения с использованием 

мягких  кубиков, мячиков,  лепка из массы и соленого теста с использованием мелких 

безопасных предметов. 

 

Развитие восприятия, внимания и памяти детей от полутора до двух лет: развитие 

умения анализировать предметы по цвету и форме, развитие слухового восприятия, развитие 

умения соотносить предмет и слово, его обозначающее, пополнение пассивного и активного 

словаря. 

 Развивающие игры Смирнова Е.О. – игры на зрительное опознание объектов и их 

изображений, игры на зрительно-моторную координацию и пространственное 

ориентирование. 

 Элементы программы «Дитятко» и «Счастливый малыш» Ларечина Е.В. 

 

Развитие восприятия, внимания и памяти детей от двух до трех лет: развитие умения 

анализировать и соотносить предметы по цвету, величине и форме, развитие слухового 

восприятия, развитие умения различать части тела, пополнение активного словаря. 

 Развивающие игры Смирнова Е.О.  – игры на развитие зрительного внимания (парные 

картинки, силуэтные изображения, лото), игры на зрительно-моторную координацию и 

пространственное ориентирование, игры на формирование зрительной памяти и 

целостное восприятие предмета. 

 Элементы программы «Дитятко» и «Счастливый малыш» Ларечина Е.В. 

 

Развитие речи детей от полутора до двух лет: развитие умения слушать, чувства ритма 

и интонации, пополнение и активизация пассивного словаря. 

 Программа « Развиваем речь малыша» Борисенко М.Г. 

 Элементы программы « Речь и моторика» Ю. Соколова. 

 «Поговори со мной, мама». Развивающие занятия для малышей. Ермакова И.А. 

 

Развитие речи детей от двух до трех лет: воспитание потребности в речевом общении, 

пополнение активного словаря, развитие чувства ритма и связной речи. 

 Программа « Развиваем речь малыша» Борисенко М.Г. 

 Элементы программы « Речь и моторика» Ю. Соколова. 

 «Поговори со мной, мама». Развивающие занятия для малышей. Ермакова И.А. 

 

Развитие предметной деятельности детей от полутора до трех лет: игры 

направленные на развитие практических и орудийных действий. 

 Программа Смирновой Е.О. – игры на развитие познавательной активности, развитие 
восприятия и мышления, целенаправленности и самостоятельности. 

 Программа «Гармоничное развитие ребенка от года до трех» Борисенко М.Г. - игры на 

развитие познавательной активности, развитие восприятия и мышления, 

целенаправленности и самостоятельности 

 

Эмоциональное развитие детей от полутора до трех лет: развитие навыков социального 

поведения, способности к эмпатии, позитивного отношения к себе и окружающим. 

 Программа Смирновой Е.О. – игры на развитие навыков социального поведения, 

способности к эмпатии 

 Программа «Счастливый малыш» Ларечина Е.В. – комплексные развивающие занятия 
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 Элементы программы «Гармоничное развитие ребенка от года до трех» Борисенко М.Г. 

 

Гармонизация отношений детей с родителями: Развитие умения принимать своего 

ребенка, замечать его индивидуальность, желания и потребности. 

 Игры и упражнения для совместной деятельности мамы и ребенка с целью развития 

эмоциональных отношений матери и ребенка.  

 Программа «Умка» Павлова С.В. – занятия для детей раннего возраста 

 

Развитие интеллектуальной сферы детей 3 – 4 лет: обобщение и конкретизация, 

сравнение, анализ, воображение, классификация, сериация 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 3 – 4 лет.  

«Развивающие Игры» под ред. Смирновой Е.О. 

 

Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей 3 - 4 лет и формирование 

позитивной мотивации общения: формирование чувства принадлежности к группе, обучение 

правилам общения 

Программа «Цветик - семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические 

занятия для дошкольников от 3 до 4 лет. 

Элементы программы « Речь и моторика» Ю. Соколова 

Элементы программы «Тропинка к своему Я. Дошкольники» О.В. Хухлаевой. 

«Практические материалы для работы с детьми 3 -9 лет» Хухлаева О.В. – игры, 

упражнения и сказки. 

 

Развитие познавательной сферы (восприятия, внимания и памяти) детей 3- 4 лет: 

развитие восприятия основных чувств, цвета, форм, величины, пространства, целостного 

восприятия через описание, развитие зрительной, слуховой, тактильной памяти. 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 3 – 4 лет. 

«Развивающие Игры» под ред. Смирновой Е.О. 

«Развивающие игры для детей от 3-х лет» Гурин Ю.В 

 

Развитие интеллектуальной сферы детей 4 – 5 лет: обобщение и конкретизация, 

сравнение, анализ, воображение, классификация, сериация 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 4-5 лет. 

«Развивающие Игры» под ред. Смирновой Е.О 

 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы и коммуникативной сферы детей 4- 5 

лет: создание эмоционально-благоприятного климата в группе и формирование чувства 

принадлежности к группе, обучение правилам общения. 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 4 – 5 лет. 
Элементы программы « Речь и моторика» Ю. Соколова 

Элементы программы «Тропинка к своему Я. Дошкольники» О.В.Хухлаевой. 

«Практические материалы для работы с детьми 3 -9 лет» Хухлаева О.В. – игры, 

упражнения и сказки. 

 

Развитие познавательной сферы (восприятия, внимания, воображения и памяти) 

детей 4- 5 лет: развитие восприятия эмоциональных состояний, зрительного восприятия, 

восприятия запаха и вкуса, тактильное и пространственное восприятие, свойства предметов, 

восприятие времени;  развитие зрительной, слуховой, тактильной памяти; развитие объема, 
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концентрации, устойчивости и распределения внимания; развитие воображения с 

использованием предметов-заместителей, с элементами творчества. 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 4-5 лет. 

«Развивающие Игры» под ред. Смирновой Е.О  

«Развивающие игры для детей от 3-х лет» Гурин Ю.В.М.Г. 

 

Развитие интеллектуальной сферы детей 5 – 6 лет: обобщение и конкретизация, 

сравнение, анализ, воображение, классификация, сериация 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 5 – 6 лет.  

«Развивающие Игры» под ред. Смирновой Е.О  

Игры и упражнения на обобщение (понятия: грибы - ягоды, эмоциональные состояния, 

черты характера, головные уборы, рыбы, спорт, цветы, птицы, насекомые). 

Игры на поиск различий, выкладывание последовательности и составление рассказа, 

классификация и анализ по 2 и 3 признакам, синтез от 4 до 8 частей, развитие 

воображения при помощи рисования, постановки измененной сказки и т.п. 

 

Развитие познавательной сферы (восприятия, внимания, воображения и памяти) 

детей 5- 6 лет: развитие восприятия эмоциональных состояний, зрительного восприятия, 

восприятия запаха и вкуса, тактильное и пространственное восприятие, свойства предметов, 

восприятие времени;  развитие зрительной, слуховой, тактильной памяти; развитие развитие 

объема, концентрации, устойчивости и распределения внимания. 

Программа Смирновой Е.О. – игры на развитие познавательной активности, развитие 

восприятия и мышления, целенаправленности и самостоятельности. 

Программа Павловой С.В. “Умка” – комплексные развивающие занятия для детей 

раннего возраста. 

Программа Ермаковой “ Развиваем мелкую моторику у малышей” – пальчиковые игры, 

комплексы упражнений. 

 

Диагностическая работа: 

 Н.Н Павлова экспресс – диагностика в детском саду. 

 С.Д. Забрамная, практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. 

 

Первичная общая диагностика психического развития детей: 
 Наблюдение в ходе занятий. 

 Беседы с родителями. 

 Знакомство с анкетами. 

 

Заключение об общем психическом развитии детей: 

 Диагностика развития ребенка по методике Борисенко М.Г. 

 Диагностика психического развития ребенка по программе Галигузовой Л.Н. и 
Смирновой Е.О. 

 Обобщение данных. 

 Оформление индивидуальных карт развития ребенка. 

 Оформление заключения на группу. 

 

Диагностика развития предметной деятельности: 
 Наблюдение в ходе занятий. 

 Проведение проб по методике Смирновой Е.О. и Галигузовой Л.Н. 

 Обобщение данных.  

 Дополнение индивидуальных карт развития ребенка. 
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Диагностика по запросам родителей и воспитателей 

С.Д. Забрамная, практический материал для проведения психолого - 

педагогического обследования. 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. «Теория и практика оценки психического развития ребенка». 

Е.Г. Сурков, «Проективные методы диагностики». 

М.А. Бебчук, «Диагностика семьи». 

Повышение уровня психологической компетентности родителей: 

 Беседа «Особенности развития детей раннего возраста». 

 Беседа «Развитие речи детей раннего возраста». 

 Беседа «Роль игры в развитии ребенка раннего возраста». 

 Беседа «Роль родительской семьи в воспитании ребенка». 

 Беседа «Стили родительского воспитания». Анкетирование. 

 Беседа «Тревожный ребенок». 

 Беседа  «Агрессивный ребенок». 

 Беседа «Гиперактивный ребенок». 

 Беседа «Второй ребенок». 

 

Знакомство родителей с практическими методами взаимодействия с ребенком 

раннего возраста: 

 «Как играть с ребенком». 

 «Развиваем зрительное восприятие, внимание и память ребенка». 

 «Развиваем речь ребенка». 

 «Развиваем мелкую и крупную моторику». 

 

Знакомство родителей с особенностями пребывания ребенка в детском дошкольном 

учреждении: 
 «Адаптация. Формируем положительный образ сада в глазах ребенка». 

 « Особенности общения со сверстниками». 

 Индивидуальные консультации родителей по результатам диагностики 

адаптированности к саду. 

 

Помощь родителей в решении конкретных проблем воспитания: индивидуальные 

консультации. 

 

Повышение квалификации педагога-психолога: подбор и изучение психолого-

педагогической литературы. 
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Организационный раздел 

 

ЦИКЛОГРАММА   

работы  педагога – психолога  МБ ДОУ №4 

Татьяны Николаевны Яблонской 

на 2020-2021 учебный год 

День 

недели 

Время Содержание работы 

 

 

Понедель

ник  

8.00 – 09.00 Прием детей, консультирование родителей 

09.00-10.30 Наблюдение в группах («Почемучки», «Морячки») 

10.30 – 11.00 Психодиагностика, индивидуальная работа с детьми  по запросам 

родителей 

11.00 – 11.30 Работа с педагогами (индивидуальные консультации) 

 

 

Вторник 

13.00 – 14.00 Работа с педагогами (проведение тренингов, выступление на 

семинарах, педсоветах) 

14.00-15.00 Анализ научно-практической литературы; участие в семинарах, 

посещение курсов, совещаний, МО и т.д. 

15.00-16.30 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  

(индивидуальные) 

 

Среда 

8.00 – 09.00 Прием детей, консультирование родителей 

09.00-10.00 Наблюдение в группах «Веселые ребята» и «Малыш» 

10.00 – 11.30 Психодиагностика, индивидуальная работа с детьми  по запросам 

родителей 

 

 

Четверг 

14.30 – 15.00 Работа с педагогами (проведение тренингов, выступление на 

семинарах, педсоветах) 

15.00 – 17.00 Коррекционно – развивающие занятия с детьми  

(индивидуальные) 

17.00 – 18.00 

 

Консультирование родителей (индивидуальное, групповое). 

Психологическое просвещение родителей (выступление на 

родительских собраниях) 

 

 

Пятница 

08.00 – 09.00 Работа с родителями (индивидуальные беседы, консультации) 

9.00 – 10.00 Наблюдение в группах «Лучики» и «Пчелки» 

10.00 – 11.30 Подготовка дидактического материала к занятиям на следующую 

неделю, работа с документацией (отчеты, анализ, заключения) 

 

Итого 18 часов: 

Работа с участниками образовательного процесса – 9 часов. 

Методическая работа – 9 часов. 
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Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

в условиях реализации ФГОС. 

 

 С руководителем ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Методическая работа: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы. 
11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
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воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

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

психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

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

С воспитателем по физической культуре: 

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

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
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5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С учителем-логопедом: 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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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. 

 

Перечень используемых программ, технологий, пособий. 
 

1. Программы «От рождения до школы» М. А. Васильевой, В. В. Гербовой; 

2. Психолого-педагогическая программа «Дитятко». Ларечина Е.В.; 

3. Ларечина Е.В. – комплексные развивающие занятия; 

4. Программа « Речь и моторика» Ю.П. Соколова; 

5. Программа «Умка» Павлова С.В.; 

6. Программа «Счастливый малыш» Ларечина Е.В.;  

7. Пальчиковые игры по программе Соколовой Ю.П; 

8. «Развиваем мелкую моторику» Первые шаги. Ермакова И.А.;  

9. «Система развития мелкой моторики» Смирнова Е.А.; 

10. «Развивающие игры» Смирнова Е.О.; 

11. Программа « Развиваем речь малыша» Борисенко М.Г. 

12. Программа «Гармоничное развитие ребенка от года до трех» Борисенко М.Г.; 

13. Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 3 – 4 лет; 

14. Программа «Тропинка к своему Я. Дошкольники» О.В. Хухлаевой.; 

15. «Практические материалы для работы с детьми 3 -9 лет» Хухлаева О.В.; 

16. «Развивающие игры для детей от 3-х лет» Гурин Ю.В; 

17. Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 4-5 лет; 

18. Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю. – психолого-педагогические занятия 

для дошкольников 5 – 6 лет; 

19. «Экспресс – диагностика в детском саду» Н.Н Павлова; 

20. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования С.Д. 

Забрамная; 

21. «Теория и практика оценки психического развития ребенка» Семаго М.М., Семаго Н.Я.; 

22. «Проективные методы диагностики» Е.Г. Сурков; 

23. «Диагностика семьи» М.А. Бебчук; 

24. Методическое пособие для практических психологов «Диагностика психического 

развития детей от рождения до 3 лет», Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н.; 

25. «Диагностика развития ребенка», Борисенко М.Г.; 

26. «Поговори со мной, мама». Развивающие занятия для малышей. Ермакова И.А. 
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