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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с 

учетом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет 

дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других  людей независимо от их социального происхождения. 

Предназначения дошкольного образования  на современном  этапе состоит не 

только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии 

базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, 

здорового образа жизни.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

 Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ детский сад № 10 

разработана на основании: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 Минюст России от 29 мая 2013 г. N 28564; 

 нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения.  



 

 

  Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 

г. 

  Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   

учителях - логопедах и педагогах - психологах учреждений 

образования». 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной  

программой  МАДОУ детского сада № 10, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), локальными актами учреждения. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическое развитие, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 4 до 

7 лет, родителями воспитанников. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной 

программе - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления психологического 

здоровья, всестороннего развития психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. Способствовать развитию познавательной и эмоциональной сферы 

детей  дошкольного возраста в процессе образовательной 

деятельности, реализации программы кружковой работы «Развитие». 

2. Осуществлять психологическое сопровождение детей на основе 

педагогического анализа эмоциональной и познавательной сферы с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

3. Осуществлять сотрудничество с педагогами и специалистами ДОУ по 

сохранению и укреплению психологического здоровья детей. 

4. Взаимодействовать с семьями детей ДОУ. 

 

 

 

 



 

 

1.3.Принципы формирования программы 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей строится на основе следующих принципов: 

     - обеспечения права доступности на качественное дошкольное 

образование; 

     - сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

     - гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного 

развития его личности в современном обществе и государстве; 

     - защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования; 

     - повышения эффективности и качества дошкольного образования;  

     - обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

     - оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

     - признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования 

за его внутренним миром; 

 - создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

     - сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе сопровождения ребенка. 

 

1.4.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 присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

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 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. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

  

Возраст от 5 до 6 лет 

  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 



 

 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 



 

 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

II.Содержательный раздел 

2.1Психологическое сопровождение образовательных областей 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей; стремление улучшать 

свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 



 

 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения 

к игровому материалу; стимулировать стремление исправлять 

ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. 

Узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; 

называть некоторые средства эмоциональной выразительности, 

замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми; вступать в диалогическое общение; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать 

партнера к совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и невербальные средства 



 

 

в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Подготови

- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять 

причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, 

обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому 

уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 



 

 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные 

приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст  Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не 

только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к 

тому, что ранее увидел, услышал, узнал. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 



 

 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 

объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. 

Подготов. 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений 

и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст  Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, 

отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Подготови

-тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст  Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать 

замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 



 

 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; 

понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, развернуто 

формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в 

процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Подготови

-тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст  Развивающие задачи 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других 

детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении заданный 

ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 



 

 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно 

правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Подготови

-тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу 

и инструкции; умения последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

2.2.Основные направления деятельности педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическая и психолого-

педагогическая диагностика, психологическое консультирование,   

психологическое просвещение, психологическая профилактика, развивающая 

работа. 

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы. 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 



 

 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Проводится:  

- Диагностика детей средней группы для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы; 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

         Дополнительно:  

          По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Используемые диагностические методики. 

Направленность  Диагностические методики Возрастные группы 

4-5 5-6 6-7 

Восприятие  «Коробочка форм»    

«Вкладыши» +   

«Пирамидка»    

«Мисочки»    

«Конструирование по   

образцу» 

+ + + 

«Включение в ряд» + + + 

«Разрезные  картинки» + + + 

«Разложи по контурам»  +  

«Большой и маленький»    

Наглядно-

действенное 

«Коробочка форм»     

«Мисочки»    



 

 

мышление «Пирамидка»    

«Матрешка»    

Наглядно-

образное 

мышление 

«Разрезные картинки» + + + 

«Недостающие детали» + + + 

«Схематизация»  + + 

«Рисунок человека»  + + 

Логическое 

мышление 

«Классификация по   

заданному 

принципу» 

 + + 

«Исключение лишнего»  + + 

«Найди дорожку»  + + 

Память  «10 предметов» +   

«10 слов»  + + 

Пересказ, рассказ по   

картинкам 

+ + + 

«Рисование бус»   + 

«Узнавание фигур» + + + 

Внимание   «Корректурная проба» + + + 

«Найди такую же»    

«Найди отличия» + + + 

«Чего не хватает» + +  

«Домик»   + 

Творческое 

воображение 

«Рисунок несуществующего 

животного»   

 + + 

«Дорисовывание фигур»  + + 

Личность  «Лесенка»  + + 

«Дополнение фраз»  + + 

Общение  «Два дома» + + + 

«Социометрия» + + + 

«Рисунок семьи» + + + 

Эмоционально-

волевая сфера 

«Цветовой тест Люшера» + + + 

Рисуночный тест «Я в 

детском саду» 

+ + + 

Графическая методика 

«Кактус» 

+ + + 

«Паровозик» + + + 

«Какой Я»  + + 

Направление «Развивающая работа» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 



 

 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. 

             Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Развивающая работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с подгруппами детей, в 

русле общих мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих.  

Таким образом, развивающая работа представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и психическое развитие детей.  

Содержание деятельности педагога-психолога по организации 

дополнительного образования в ДОУ. 

  Деятельность педагога-психолога осуществляется в реализации 

дополнительного образования по программе «Развитие» для детей 4 – 6 лет 

(социально-коммуникативная и познавательные сферы). 

Программа «Развитие» нацелена на становление личности ребенка 

дошкольного возраста, развитие его самосознания, умение 

дифференцировать и адекватно интерпретировать эмоциональные состояния, 

развитие его индивидуальности, повышение самооценки. 

Данная программа основана на программах: 

 С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», 

 Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева «Цветик-Семицветик» 

(психологические занятия с дошкольниками)  

 И.А. Пазухина «Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников» 

Программа «Развитие» основана на принципах: 

 Позитивности (создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества); 

 Безусловного принятия ребенка педагогом для формирования у 

него чувства безопасности; 



 

 

 Индивидуального подхода (максимальный учет психического и 

индивидуального опыта каждого ребенка); 

 Развития и саморазвития личности (активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию); 

 Поощрения достижений ребенка. 

Занятия по программе строятся с опорой на ведущую деятельность 

ребенка – игру и внеситуативно - познавательное общение. Смена видов 

деятельности – игровые упражнения, беседы, применение элементов 

сказкотерапии, арттерапии, музыкотерапии, упражнений на релаксацию – 

придают каждому занятию эмоционально-развивающий контекст. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной, 

завершающей. Во вводной части занятия используются упражнения-

приветствия, игры-разминки. 

В основной части используются: 

 Игры и упражнения на выражение эмоций с помощью мимики, 

жестов; 

 Игры и упражнения на ориентировку в схематических 

изображениях эмоций; 

 Коммуникативные игры; 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности; 

 Элементы сказкотерапии, арттерапии; 

 Игры на разрядку отрицательных эмоций. 

Итоговая часть занятия направлена на укрепление сплоченности 

группы, на закрепление положительных  эмоций от работы на занятии, 

ритуал прощания. 

Главное направление развития эмоциональной сферы у дошкольника: 

1. Знакомство с основными эмоциями; 

2. Выработка способности управлять чувствами и распознавать 

эмоциональные состояния других людей. 

На это ориентирована программа первого года обучения для детей 4-5 

лет. 

Программа второго года обучения направлена на более углубленное, 

устойчивое изучение эмоций. Одновременно создаются предпосылки для 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Программа «Развитие» предполагает занятия с педагогом-психологом 

один раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия: 

 Средний возраст – 20 минут; 

 Старший возраст – 25 -30 минут. 

Общее количество занятий в год – 40. 

Если запрос родителя состоит из того, чтобы развивать не 

только эмоционально-личностную сферу ребенка, а еще и 

познавательные процессы, то занятия будут включать в себя:  

 Коммуникативные игры; 



 

 

 Игры и задания, направленные на развитие познавательных 

процессов; 

 Элементы арттерапии; 

 Игры на закрепление эмоциональных состояний. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Цель: повышение уровня социальной компетентности ребенка, уровня 

понимания эмоциональных состояний других людей и собственного. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными эмоциями – радость, грусть, 

злость, страх; 

2. Учить распознавать эмоциональные состояния других людей по 

мимике, жестам; 

3. Развивать эмпатию: понимание, сочувствие и содействие другим 

людям; 

4. Развивать способность делиться своими переживаниями, выражать 

эмоции и чувства социально-приемлемыми способами; 

5. Развивать познавательную активность, творческое воображение, 

фантазию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «Развитие» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 4-5 лет  

№ Название темы Кол-во часов 

всего 

1 Психолого-педагогический анализ 2 

2 «Давайте познакомимся» 1 

3 «Паровозик из Степашково» 1 

4 «Наше настроение» 1 

5 «Мои чувства, мое настроение» 1 

6 «Живут на свете человечки» 1 

7 «Я – хозяин своих чувств» 1 

8 «Вчера решил я добрым быть…» 1 

9 «Чаша доброты» 2 

10 «Добрый и злой» 1 

11 «Мальчики и девочки» 2 

12 «Учимся справляться с гневом» 1 

13 «Что делать, если ты злишься» 1 

14 «Ссора» 2 

15 «Поссорились - помирились» 1 

16 «Я учусь не обижаться» 1 

17 «Ты обиду не держи, поскорее расскажи» 1 



 

 

18 «Как справится с упрямством» 1 

19 «Кто-то очень страшный» 2 

20 «Что значит быть счастливым» 1 

21 «Учимся доброжелательности» 1 

22 «Дружба - неприязнь» 1 

23 «Чувства одинокого человека» 1 

24 «Сказочная страна» 1 

25 «Путешествие по сказкам» 1 

26 «Мои увлечения» 1 

27 «В поисках клада» 1 

28 «Я знаю, я умею, я могу!» 2 

29 «Моя семья» 2 

30 «В зоопарке я гулял» 1 

31 Итоговое  занятие  

«Я не волшебник, я только учусь» 

1 

32 Психолого-педагогический анализ 1 

 Всего часов в год 40  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Цель: исследование, развитие и формирование адекватного 

психоэмоционального состояния посредством развития эмоционально-

волевой сферы. 

Задачи: 

1. Создавать условия для распознавания и принятия детьми своих 

эмоций (знакомство со слугами-чувствами); 

2. Создать предпосылки для формирования саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

3. Учить установлению связей между событием и эмоцией; 

4. Обучить детей демонстрации эмоциональных состояний с помощью 

различных эмоциональных средств; 

5. Развитие коммуникативных навыков, новых форм общения; 

6. Повышение уровня самооценки и оценки своих лучших сторон. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «Развитие» 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 5-6 лет  

№ Название темы Кол-во часов 

всего 



 

 

1 Психолого-педагогический анализ  1 

2 «Тайна моего имени» 1 

3 «Знакомство со сказочной страной Эмоция и ее 

королем» 

2 

4 «Знакомство со слугой по имени Радость» 2 

5 «Знакомство со слугой по имени Грусть» 2 

6 «Знакомство со слугой по имени Интерес» 2 

7 «Знакомство со слугой по имени Злость» 2 

8 «Знакомство со слугой по имени Страх» 2 

9 «Знакомство со слугой по имени Обида» 2 

10 «Знакомство со слугой по имени Гнев» 2 

11 «Знакомство со слугой по имени Горе» 2 

12 «Знакомство со слугой по имени Удивление» 2 

13 «Знакомство со слугой по имени Робость» 2 

14 «Знакомство со слугой по имени Гордость» 2 

 

 

16 «Знакомство со слугой по имени Удовольствие» 2 

17 «Заговор Обиды» 2 

18 «В поисках доброты» 2 

15 «Мы такие разные» 1 

16 «Мы так похожи» 1 

17 «Кем я хочу быть?» 2 

 

18 «Я иду в школу» 2 

19 «Мои успехи» 1 

20 Психолого-педагогический анализ  1 

 Всего часов в год 40 

 



 

 

 

Основная цель программы «Развитие» - развитие личности каждого ребенка, 

формирование его готовности к систематическому обучению, приобретение 

таких знаний, которые в дальнейшем позволяют успешно усвоить программу 

начальной школы. 

 

Тематическое планирование по развитию эмоциональной сферы, 

старший дошкольный возраст (6-7- й год жизни) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

всего 

1 «Я расту, изменяюсь» 1 

2 «Я – мальчик, девочка» 1 

3 «Уверенность - неуверенность» 2 

4 «Я – хозяин своих чувств» 1 

5 «Наше настроение» 1 

6 «Эмоции и чувства» 2 

7 «Поссорились - помирились» 1 

8 «Приходи ко мне играть» 1 

9 «Вчера решил я добрым стать» 1 

10 «Чаша доброты» 2 

11 «Я учусь не обижаться» 1 

12 «Можно ли обидеться на маму» 2 

13 «Ты обиду не держи, поскорее расскажи» 1 

14 «Кто-то очень страшный» 2 

15 «Кто живет в темноте?» 2 

16 «Что-то очень злое» 2 

17 «Физическая и эмоциональная боль» 2 

18 «Учимся понимать чувства других людей» 2 

19 «Я люблю маму и папу – мама и папа любит меня!» 1 

20 «Я люблю свою семью – моя семья любит меня» 2 

21 «Животные – наши друзья» 2 

22 «Я люблю мою Землю – Земля любит меня» 2 

23 «Страна Доброты» 2 

24 «Что значит быть счастливым?» 1 

25 «Наши мечты» 2 

26 «Итоговое» 1 

 

Тематическое планирование по формированию коммуникативных 

навыков, старший дошкольный возраст (6-7й год жизни) 

№ Название темы Кол-во 



 

 

часов 

всего 

1 «Вводное занятие. Диагностика» 1 

2 «Знакомство с Феей Здравствуйте» 1 

3 «Ларец с тремя замками» 1 

4 «Розовое слово «Привет» 1 

5 «Всего хорошего! Пока!» 1 

6 «Это слово говорят, если вас благодарят» 1 

7 «Путешествие по волшебным странам» 1 

8 «Сашина каша» 1 

9 «Королевство с названием «Слово» 1 

10 «Испорченный телефон» 1 

11 «Стать добрым волшебником ну-ка попробуй!» 1 

12 «Я и малыш» 1 

13 «Волшебный доктор» 1 

14 «Прощание с Феей» 1 

 

 Тематическое планирование по развитию эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков, старший дошкольный возраст  

(7-й год жизни) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

всего 

1 «Что такое дружба» 2 

2 «Дружба – это помощь» 2 

3 «Кто такой настоящий друг» 2 

4 «С кем я хочу дружить» 2 

5 «Какие чувства мешают дружить» 2 

6 «Как помочь грустному человеку» 2 

7 «Как помочь сердитому человеку» 2 

8 «Как справиться с упрямством» 2 

9 «Баба - Яга» 1 

10 «Змей Горыныч» 2 

11 «Серый волк» 1 

12 «Медведь» 1 

13 «Сила человека – это сила его воли» 2 

14 «Сила воли – уметь терпеть» 2 

15 «Трудности дороги к Знанию» 2 

16 «Трудности дороги к Знанию можно преодолеть» 2 

17 «Я преодолею трудности» 2 

18 «В стране Знаний» 3 

19 «Необычное путешествие по стране Знаний» 3 

20 «Мне скоро в школу» 2 



 

 

21 «Итоговое» 1 

  Итого: 40 

 

Тематическое планирование по развитию познавательной сферы, 

старший дошкольный возраст  

 

Задачи:  

- учить строить логические цепочки, различать общее и частное, целое и 

части, устанавливать закономерности и причинно-следственные связи; 

- учить ориентироваться в пространстве; 

- формировать способность к наблюдательности; 

- развивать зрительное и слуховое восприятие; 

- формировать способность к творческому воображению;  

- способствовать развитию произвольной и словесно-логической памяти; 

- формировать способность к распределению и устойчивости внимания; 

- развивать наглядно-схематическое мышление и способность к организации 

деятельности. 

- воспитывать любознательность, самостоятельность, аккуратность; 

- воспитывать у детей умение отвечать распространёнными предложениями и 

выслушивать ответы товарищей. 
 

№ 
Название темы Кол-во 

часов 

всего 

1 «Играем вместе» 2 

2 «Помогаем героям сказок» 2 

3 «Лесная школа» 2 

4 «Остров внимания» 2 

5 «Остров внимания» 2 

6 «Игра-соревнование» 2 

7 «Играем с Буратино» 2 

8 «Викторина знаний» 2 

9 «В гостях у зверей» 2 

10 «Лесная школа» 2 

11 «Соревнуемся, играя» 2 

12 «Мы – разведчики» 2 

13 «Игры с зайчиком» 2 

14 «Загадочные тропы» 2 

15 «Ищем клад» 2 

16 «Наши помощники – книги» 2 

17 «Страна Вообразилия» 2 

18 «Страна Знаний» 2 

19 «Задания для друга» 1 

 

20 «Здравствуй, школа!» 2 



 

 

21 Итоговое 1 

  Итого: 40 

 

 

Литература: 

  

1.С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

2.Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева «Цветик-Семицветик» (психологические 

занятия с дошкольниками)  

3.И.А. Пазухина «Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников» 

4.С.И. Семенака Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет 

5.Н.В. Макарычева «Чему и как следует учить ребенка до школы»» 

6.Л.А. Дубина «Коммуникативная компетентность дошкольников: сборник 

игр и упражнений» 

7.Т.В. Колбасина, И.П. Лобурева «Игры для развития ребенка и подготовки 

к школе» 

8.Е.Н. Лебеденко «Развитие самосознания и индивидуальности» 
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