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Пояснительная записка 
 

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 4 до 5 лет. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей детей ДОУ.  

 Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС ДО, ориентирована на: создание каждому ребенку в детском 

саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: ‒ развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. ‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; ‒ создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а также особое 

внимание уделяется познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с 

обязательным психологическим сопровождением.  
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 Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими разные уровни психического развития  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на 

создание социально- психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

 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); 

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин);  

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. Принцип личностно- ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 
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потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий.  

Необходимым  условием реализации ФГОС ДО в настоящее  время становится психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса.  Под  психологическим сопровождением понимается система  профессиональной  

деятельности педагога-психолога,  направленная на реализацию программы  Н.Ю.Куражевой  «Цветик-семицветик» (4-5 

лет), дополнена занятиями в течение учебного года на развитие свойств внимания А.А.Осипова, Л.И. Малашинской. 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического и всестороннего развития ребенка. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Ведущая потребность- потребность в общении, познавательная активность. Ведущая функция - наглядно-образное 

мышление. Игровая деятельность - коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация. Отношения со 

взрослыми - внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации. Отношения со сверстниками - ситуативно-деловое: 

сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. Эмоции более ровные, старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. Способ познания -вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. Объект 

познания - предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и возможность произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 мин. Объем внимания - 4-5 предметов. Память - Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. Мышление - Наглядно-образное. Воображение - 

репродуктивное, появление творческого воображения. Условия успешности - кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Новообразование- контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной деятельности. Развитие  

способности выстраивать элементарные умозаключения. 
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Особенности возраста: речь начинает выполнять контролирующую функцию; усложняются волевые проявления (умение 

подчинять свое поведение правилам в игре); повышенная познавательная активность; продолжает сохраняться ситуативно-

деловая форма общения со сверстником; интерес к другому ребенку как к своему отражению.  Чаще видит в другом 

отрицательные  черты.  Происходит рефлексия своих поступков через  реакцию другого  ребенка; усложнение сюжетно-

ролевой игры; появление осознанности собственных действий.  

Новообразования: контролирующая функция речи; появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре; появление элементов произвольности; появление внеситуативно -личностной формы общения с взрослым. 

 К этому возрасту ребенок: правильно  дифференцирует цвета и оттенки; называет  названия шести основных цветов; 

различает  и называет  основные геометрические фигуры, включая  прямоугольник и овал; различает  пространственные 

отношения: около, рядом,  между, перед; умеет соотносить  предметы по длине, ширине и  высоте; узнает  бытовые предметы 

на ощупь; улучшается  слуховое внимание и восприятие. 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение 

количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 
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Организационный раздел 

 

Работа педагога –психолога осуществляется в рамках реализации комплексной программы психолого –педагогического 

сопровождения воспитательно –образовательного процесса в ДОУ. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога: профилактическое, диагностическое, 

развивающее, консультативное и организационно — методическое. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. 

Основная идея работы – целевое ориентирование  и систематизация психологического материала, что предполагает 

объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ. 

Форма проведения занятий  

Занятия проводятся согласно расписанию в группе детей 4-5 лет (1 год обучения программы) 

Продолжительность работы в группе -20 минут 2 раза в неделю (согласно сетке расписания). 

Построение программы кружка ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному 

периоду детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы психики. 

Оснащение и оборудование: 

1.Магнитофон 

2.Настольно-печатные, дидактические игры. 

3.Предметные игрушки. 

4.Доска. 
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5.Цветные мелки. 

6.Краски, карандаши, фломастеры. 

7.Писчая и цветная бумага. 

8.Строительный материал. 

Структура групповой работы: 

Группа  общеобразовательной направленности  для детей старше 3 лет  «Почемучки»   (средняя): 

- приветствие; 

- подвижная игра; 

- пальчиковая гимнастика; 

- коллективная работа; 

- ритуал прощания. 

Результатом работы с детьми можно считать: 

 снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и т.д. 

 снижение риска дезадаптации 

 коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 

 стабилизация психоэмоционального состояния 

 повышение уровня познавательных процессов. 
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