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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 9» (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Законом Российской Федерации от 26.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

Приказом Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 18.01.2021; 

Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Феде-

рального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

ДО); 

Уставом МАДОУ № 9; 

Лицензией на образовательную деятельность (выдана бессрочно); 

Лицензией на медицинскую деятельность (выдана бессрочно); 

ООП ДО МАДОУ № 9; 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 9   для обучающихся с нарушением интеллекта 5 до 7 лет; 

локальными правовыми актами МАДОУ № 9 (правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- психо-

лога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная работа, консультатив-

ная работа, просветительская, организационно- методическая работа. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МАДОУ № 9 по основным направлениям – социально- коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физи-

ческое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации 

— индивидуализации личности через осознание обучающимися дошкольного возраста 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания обучающими-

ся дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, социально – личностная адаптация 

в обществе и к обучению                                                     в школе. 

Задачи: 

1. Способствовать сохранению психического здоровья обучающихся, их эмо-

ционального благополучия. 

2. Содействовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каж-
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дого обучающегося в период дошкольного детства независимо от места жительства, нации, 

пола, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей. 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития обучающихся в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития их 

способностей и творческого потенциала каждого, как субъекта отношений с самим собой, 

другими обучающимися, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого обучающегося, его инициативности, самостоятельности, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в МАДОУ № 9 социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям обучаю-

щихся. 

1.1.3. Принципы и подходы формирования Программы 

В основе заложены следующие принципы: 

принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможно-

стей всех основных направлений деятельности    педагога-психолога; 

принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, за-

ключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обуче-

ние выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; преду-

сматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; 

принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необхо-

димо работать со всей личностью в целом во всем разнообразии ее познавательных, мотива-

ционных, эмоциональных и прочих проявлений; 

принцип целесообразности и причинной обусловленности любое психологическое воз-

действие должно быть осознанным, должно быть подчинено поставленной цели, то есть педа-

гог-психолог должен осознавать причину и цель воздействия. Воздействие должно быть на-

правлено на причину явления, а не на его следствие; 

принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведе-

но вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педа-

гогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной по-

зиции; 

принцип практической направленности - формирование универсальных учебных дей-

ствий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой 

и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); само-

стоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

принцип эмоционально-ценностной ориентации образовательного процесса; 

принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению ре-
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жима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической по-

мощи в сложной жизненной ситуации. 

Специфические принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

индивидуализация дошкольного образования обучающихся дошкольного возраста, в 

том числе и с нарушением интеллекта, предполагает такое построение образовательной дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательной деятельно-

сти и учитывает их интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

развивающее вариативное образование: образовательное содержание предлагается 

обучающемуся через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего раз-

вития (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей обучающегося; 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответст-

вии с ФГОС ДО Рабочая программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся по-

средством различных видов детской активности. Деление Рабочей программы на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными раздела-

ми существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся, в том числе, и обучающихся с нарушением интеллекта; 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Рабочей программы.  

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Комплектование групп: 

В МАДОУ № 9 функционируют 8 групп, из них 2 для обучающихся раннего дошколь-

ного возраста, есть дети-инвалиды (нарушение интеллекта)  

2022-2023 учебный год 

Группа Возраст обучающихся Количество обучающихся 

Группа раннего возраста «Бабоч-

ки» 

1,5-2 года 20 

Группа раннего возраста «Пчел-

ки» 

2-3 года 26 

Младшая группа «Космос» 3-4 года 27 

Средняя группа «Лимпопо» 4-5 лет 25 

Средняя группа «Божья коровка» 4-5 лет 27 

Старшая группа «Фиалка» 5- 6 лет 24 

Старшая группа «Море» 5-6 лет 27 

Подготовительная группа  6-7 лет 30 
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Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на осно-

ве 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 с взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продук-

тивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

тер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты – 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

обучающихся дошкольного возраста, в наибольшей степени выраженные на психофизиологи-

ческом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие адаптиро-

ваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

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

деятельность обучающегося, выступают в роли источника многообразной информации, проис-

ходит включение дошкольника в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания 

и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрос-

лые, родители (законные представители), воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают его 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 орудий-

ные действия), ситуативно-деловое общение обучающегося раннего дошкольного возраста и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятель-

ности продолжает развиваться понимание речи. 

Интенсивно развивается активная речь. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения со сверстниками. В этом возрасте формируются   новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются дей-

ствия с предметами заместителями. 

Обучающиеся раннего дошкольного возраста могут осуществлять выбор из 2-3 предме-

тов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трем годам они воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для обучающихся раннего дошкольного возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У них появляются чувства гор-
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дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Происходит осознание себя как отдель-

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрос-

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

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход 

к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста обучающиеся  могут воспринимать до  

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предме-

ты по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной ор-

ганизации образовательной деятельности и в помещении всего МАДОУ № 9. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зави-

сит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в те-

чение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память - непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Обучающиеся сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их па-

мяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рас-

смешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает зада-

чу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, ми-

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

и прежде всего это происходит в игре. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

ки, близких ему людей. Малыш овладевает грамматическим строем речи, начинает использо-

вать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) пре-

восходят мальчиков. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы пред-

метов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изображено. Конструи-

рование носит процессуальный характер. Обучающиеся могут конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Взаимоотношения: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодейст-

вие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше-

ния. Конфликты между обучающимися возникают преимущественно по поводу игрушек. По-

ложение в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение - еще 
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ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий обучающихся. Они могут рисовать основные геометриче-

ские фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Обучающиеся спо-

собны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Восприятие в этом возрасте постепенно стано-

вится 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 обучающемуся необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте обучающиеся начинают активно играть в иг-

ры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память. В 5 лет они могут за-

помнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных 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. Эле-

менты продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструирова-

нии. 

 Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских отве-

тах в форме сложноподчиненных предложений. У обучающихся наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых они реагирует повышенной 

обидчивостью. 

Речь становится предметом активности. Речь обучающихся при взаимодействии друг с 

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

В общении дошкольника и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками ха-

рактеризуются избирательностью, появляются постоянные партнеры по играм. В группах на-

чинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Обучающиеся могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, при-

держиваясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения, отличается от ролевой речи. 

Начинается освоение социальных отношений и понимание подчиненности позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфлик-

ты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принад-

лежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает со-

вершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вы-
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страивают 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 призна-

ков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжа-

ют совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. Во-

ображение 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, ее звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Обучающиеся могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразитель-

ной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Более совершенной становится крупная моторика. Дошкольник этого возраста спосо-

бен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколь-

ко раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола. 

Возрастает способность ориентировки в пространстве. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания возможно использование несложных приемов и средств. 

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

ляет обучающемуся решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Этот возраст можно охарактеризовать как возраст овладения а к т и в н ы м  (про-

дуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Дошкольник четко начинает различать действительное и вы-

мышленное. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивают-

ся умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

В подготовительной к школе группе обучающиеся начинают осваивать сложные взаи-

модействия людей. Игровое пространство усложняется. Обучающиеся могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализирован-

ным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе происходит формирова-

ние художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анали-

зируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 
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на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

В возрасте 6-7 лет существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внима-

ния, что приводит к меньшей отвлекаемости. Сосредоточенность и длительность деятельности 

зависит от ее привлекательности. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у обу-

чающихся увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать доста-

точно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой – более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное фантазиро-

вание младших дошкольников. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобра-

зуется до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объ-

ективные закономерности действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позво-

ляет решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованно-

го лабиринта) обучающийся этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Продолжает развиваться восприятие, однако обучающиеся не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обоб-

щения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными при-

знаками ситуации. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоени-

ем форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

На пороге школы дошкольник обладает устойчивыми социально-нравственными чув-

ства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и по-

ведения. 

Мотивационная сфера 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных моти-

вов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Пове-

дение начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного  образова-

ния: 

обучающийся овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодейст-

вует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у него складываются пред-

посылки грамотности; 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-

ям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п.;  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных об-

ластей 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей обучающихся в различных видах деятельности и охватывает все образовательные об-

ласти, заявленные в ФГОС дошкольного образования. 

Познавательное развитие предполагает: 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе и других людях, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следст-

виях и др.). 

Речевое развитие включает: 

владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и  монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок: 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений        искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных  произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия обучающегося с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Таблица 1 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Млад
шая 
группа 

Стимулировать положительное самоощущение. Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверен-

ность в своих силах. Повышать чувство защищенности. Стимулировать стремления 

пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Развивать представления о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и пред-

почтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступ-

ков, ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять неко-

торые средства и создавать отдельные условия для их достижения, достигать резуль-

тата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. Поощрять 

стремление к совместным со сверстниками играм. Стимулировать привязанность ко 

взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игро-

вой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них 
участие, проявление положительных эмоций в общении с другими обучающимися 

Сред-
няя 
группа 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудно-

стей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, 

проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность выпол-

нять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния 

других людей, а также - нюансы переживаний; чувствительность к педагогической 

оценке; 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, 

на ООД, в свободной деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх положи-

тельных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к иг-

рушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной ситуа-

ции и избегать социально неодобряемых действий. Формировать поведение в соот-
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ветствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и 

достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи 

цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть вы-

полняемые действия и их последовательность, предшествующие и последующие 

действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрица-

тельные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 

персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, изобра-

женных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; назы-

вать некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения пра-

вил и норм другими обучающимися, понимать положительные и отрицательные по-

следствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, 

помехам. Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 
Стар-
шая 
группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 
своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство за-
щищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 
Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденно-
сти. 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 поведе-
ния, осознание   последствий нарушения (соблюдения) норм и правил. Стимулиро-
вать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выпол-
нять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, организо-
вывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 
при нарушении норм и правил поведения. Формировать умения устанавливать про-
дуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незна-
комыми, выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диа-
логическое общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адек-
ватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных реп-
ликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о своих 
впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы побуждать партнера к совместной 
деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и не-
вербальные средства в разных ситуациях, говорить  спокойно, с умеренной громко-
стью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; само-
стоятельно 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 ситуа-
ции, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие 
и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, ис-
пользовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения 
к ним мотивировок. Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со   
взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
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Под-
гото-
ви- 
тель-
ная 
группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих 
эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство защищен-
ности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Разви-
вать чувство собственного достоинства. Создавать условия для осознания собст-
венных переживаний, снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, 
содействовать освоению позитивных средств самовыражения. Развивать потреб-
ность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 
старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, об-
ращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 
эмоциональные состояния других людей, сопереживать. Формировать четкие, обоб-
щенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализиро-
вать и оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей дея-
тельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества результата; заме-
чать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выраже-
ния, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и 
приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт лите-
ратурных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмо-
циональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, на-
блюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родствен-
ных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, 
задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образ-
цу, 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, усло-
вий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о 
себе. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекват-
ный уровень притязаний. 
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Таблица 2 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Младшая 
группа 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать 

по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и быто-

вых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-

практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцеп-

тивные действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством объек-

тов, выделять существенные признаки предметов. Формировать умение отличать 

«добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонаже. Воспитывать стремление 

содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать 

победу положительных персонажей,  негативно оценивать поступки отрицатель-

ных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя 
группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление при-

чинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в экспери-

ментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. Стимулиро-

вать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно вос-

принимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремле-

ние наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разре-

шить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и эксперименти-

руя, привлекая взрослого к содействию. Развивать способность замечать противо-

речия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним ин-

терес. Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литерату-

ры; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоцио-

нальную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 

описанных событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе до-

бра над злом 

Старшая 
группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть про-
исходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать не-
соответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 
их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 
объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхож-
дению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из 
которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предме-
тов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих ком-
форт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тек-
сте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 
исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 
персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (до-
брый/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 по-
вседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произве-
дения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать пережива-
ния, разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений художест-
венной литературы. 
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Подгото-
ви- 
тельная 
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, пред-
ставлений и суждений. Развивать стремление ставить познавательные задачи, экс-
периментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, ре-
шения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, рассужде-
ниям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять самостоятельно ус-
военные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), по-
ставленных как взрослым, так и самим обучающимся, творчески их преобразовы-
вать; замечать и  пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 
действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских дей-
ствий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последст-
вия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопережива-
ние героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивиро-
вать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (краси-
вый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 
предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным пере-
живаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 
аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к ге-
роям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания об-
разов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выра-
жения из произведений художественной литературы. 
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Таблица 3 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Младшая 
группа 

Развивать навыки диалогического общения 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи жизненные 

ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в по-

вседневной жизни, описанные в тексте, причинно- следственные связи и зависи-

мости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоцио-

нальную оценку героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь 

на причинно- следственные связи описанных событий, выражать в речи сочув-

ствие и сопереживание положительным героям 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые зависи-

мости, задавать вопросы причинно-следственного характера, формулировать вы-

воды, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли 

Подготов 

ительная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи суть происхо-

дящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообраз-

ные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое рече-

вое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впе-

чатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи позна-

вательные задачи 
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Таблица 4 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Млад-

шая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. Формировать умения замечать отдельные средства худо-

жественной выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать 

данные произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. Раз-

вивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет созда-

вать; реализовывать замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений. Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее на-

строением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого 

под музыку. Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладо-

ши под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма    

музыки 

Сред-

няя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, пережива-

ниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства художест-

венной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивиро-

вать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окру-

жении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создавать 

что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности доста-

точно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе дея-

тельности, реализовывать замысел. Стимулировать чувство радости, удовольст-

вия при восприятии прекрасного. Формировать устойчивый интерес ко всем ви-

дам музыкальной деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой му-

зыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержа-

нии и средствах выразительности музыкального произведения, образно переда-

вать музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, пе-

редавать музыкальный ритм 
 

Стар-

шая 

группа  

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. Формировать умения выразительно отражать образы художест-

венных произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рас-

сказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоцио-

нальные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства вырази-

тельности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. Разви-

вать творческое отношение к действительности; способность создавать и вопло-

щать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, совершен-

ствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; твор-

ческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные ориги-

нальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музы-

кальной деятельности.  

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в му-

зыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его вопло-
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щения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Под-

готови

витель

тель-

ная 

группа 

 

 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои эмоцио-

нально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживани-

ях; 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 творче-

ском самовыражении. Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкаль-

ной деятельности. Формировать умения определять жанр музыкального произве-

дения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, 

в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать  выра-

зительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, нюанси-

ровать музыкальные произведения, импровизировать с использованием спе-

цифического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной деятельности. Поощрять стремление 

совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответст-

вующие вопросы взрослому 
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Таблица 5 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Млад

шая 

груп-

па 

Развивать целенаправленность движений. Формировать умения выполнять движения 

точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, которые де-

монстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые ре-

чевые инструкции. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Сред

няя 

груп

па 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференци-

ровать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно вы-

полнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; со-

гласовывать 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 сверстни-

ков. Стимулировать стремление качественно выполнять действия. Создавать и закре-

плять целостное психосоматическое состояние. Создавать 
условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 

Стар

шая 

груп-

па 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действо-

вать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Под-

готов 

итель

ная 

груп-

па 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как зна-

комые, 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. 

 

Реализация Рабочей программы предполагает организацию работы со всеми субъекта-

ми образовательного процесса: обучающимися, педагогами, родителями (законными предста-

вителями).  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная работа, консуль-

тативная работа, просветительская, организационно-методическая работа и поддержка дея-

тельности МАДОУ№ 9 в работе с обучающимися от 1,5 до 7 (8) лет, родителями (законными 

представителями) и педагогами МАДОУ№ 9. Работа с обучающимися проводится только с со-

гласия родителей (законных представителей). Приложение 1 

Диагностическая работа. Приложение 2 

Согласно ФГОС ДО в МАДОУ № 9 проводится оценка развития обучающегося, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оцен-

ка производится педагогом-психологом совместно с педагогами в рамках психолого-

педагогической диагностики. Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и ее динамики у обучающихся дошкольного возраста. Обязательным требованием яв-

ляется связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы. 

Участие обучающегося в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 
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Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки обучающегося, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

оптимизации работы с группой обучающихся. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога МАДОУ № 9: получение пол-

ных информативных данных об индивидуальных особенностях и условиях психического раз-

вития обучающихся, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образова-

тельных маршрутов. 

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, апрель-май (для 

некоторых видов – в течение года по запросу или по необходимости). 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого- педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего времени пребывания в МАДОУ № 9, определения их инди-

видуальных возможностей в ходе образовательной деятельности в МАДОУ № 9, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям (законным представителям), помощи в  

вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях МАДОУ № 9 являются индиви-

дуально-возрастные особенности обучающихся дошкольного возраста, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. 

Развивающая и коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей обучающегося, 

коррекция отклонений психического развития. 

В данном направлении реализуется: 

Проведение коррекционно-развивающих занятий (коммуникативных тренингов) с обу-

чающимися, имеющими средний и низкий уровень психологической готовности к школьному 

обучению (развитие психических процессов, мотивации обучения в школе), а также – высокий 

уровень тревожности. 

Консультативная работа 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказа-

ние 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 (законные представители), воспитатели, 

администрация МАДОУ № 9. Консультирование предполагает активную позицию консульти-

руемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов ре-

шения. 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной деятель-

ности в МАДОУ№ 9 и семье в интересах ребенка. 

Групповые и индивидуальные консультации воспитателей и родителей (законных 

представителей) по актуальным темам. 

Проведение различных форм работы (семинаров, семинаров-практикумов) с педагоги-

ческим коллективом с целью личностного и профессионального роста. 

Просветительская работа 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности воспитателей 

и родителей (законных представителей), а именно: 
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актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

повышение уровня психологических знаний; 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской пси-

хологии, а опирается на результаты изучения конкретных особенностей МАДОУ № 9, учитыва-

ет квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие обучающихся и ро-

дителей (законных представителей). Проводится систематизированное психологическое про-

свещение педагогов. 

Осуществляется систематизированное психологическое просвещения родителей (закон-

ных представителей) в форме родительских собраний, согласно тематике и возраста обучаю-

щихся и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

В М А ДОУ№ 9 создан информационный с т е н д  «Психолог советует». 

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим  направлениям: 

Индивидуальная 

 С воспитателями: проводится по запросам и результатам диагностики; 

обзор подготовительной группы по результатам диагностики готовности к обучению в 

школе.  

С родителями (законными представителями): проводится по запросам и результатам ди-

агностики. 

Групповая 

С воспитателями: семинар-практикум; мастер-класс; консультация. 

С родителями: выступления на родительских собраниях по заранее выбранной пробле-

ме; оформление информационных листов; стендовая информация; обзор психологической ли-

тературы для родителей. 

Организационно-методическая работа: 

участие в Совете педагогов, плановых и оперативных совещаниях, родительских собра-

ниях; 

составление и оформление годового и календарно-тематического планирования, графика 

работы педагога-психолога; 

оформление журналов учета видов деятельности; 

разработка и оформление диагностики психического развития  обучающихся; 

анализ и обработка диагностических данных; 

разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

разработка анкет, консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, консультаций и 

рекомендаций для родителей (законных представителей) и воспитателей; 

разработка и приобретение учебных пособий, методических материалов, коррекционно-

развивающих программ; 

изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстративного материала; 

изучение психолого-педагогической литературы; разработка мероприятий, участие в 

них. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

Организационные формы деятельности педагога-психолога: групповая и индивидуаль-

ная. 

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, методики, игры 

и упражнения, которые дают положительную динамику психического развития. В соответст-
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вии с ФГОС ДО педагог-психолог поддерживает детскую инициативность, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий обучающихся в специфических 

для них видах деятельности, дает возможность самостоятельного выбора материалов, видов 

деятельности, участников совместной деятельности. Педагог-психолог создает условия для са-

мостоятельного принятия обучающимися решений, выражения своих чувств и мыслей через 

организацию различных видов детской деятельности: игровую, познавательную, творческую, 

исследовательскую, двигательную. 

Занятие состоит из нескольких частей 

Часть 1. Вводная Цель – настроить подгруппу на совместную работу, установить эмо-

циональный контакт между всеми участниками. 

Основные приемы работы – приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая Основная смысловая нагрузка всего занятия. Основные приемы – иг-

ротерапия, элементы сказкотерапии, игры на развитие и коррекцию эмоционально-личностной 

и познавательной сфер и т.д. 

Часть 3. Завершающая Цель – связать полученные знания с реальностью, закрепить 

положительные эмоции от работы на занятии, помочь осознать каждому участнику чувство 

принадлежности к группе. Основные приемы – общая игра или другая коллективная деятель-

ность. Приветствие и прощание носить ритуальный характер. 

Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает включение специаль-

ных психологических технологий и методов. В соответствии с возможностями обучающихся 

определяются методы обучения: игровая терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, психогимна-

стика, рисуночные методы, телесно-ориентированные техники, релаксационные техники. 

Методы практической коррекции: игротерапия, арттерапия (рисуночные техники) му-

зыкотерапия, сказкотерапия, психогимнастика, релаксационные техники. 

 

2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся 

При реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением интеллекта, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Благополучие» (для обучающихся с высоким 

уровнем тревожности) (далее – ДООП «Благополучие»)  

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и эмо-

ционально-личностной сферы обучающихся средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые в ходе коррекционно-развивающих занятий: 

создать условия для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

формировать положительную мотивации ю обучению; 

повышать уровень общего развития; 

корректировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально– личностной 

сферы;  

формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления определенной 

деятельности; 

развивать умение общаться, развивать коммуникативные навыки. 

В состав коррекционной группы могут входить гиперактивные, неуверенные, им-

пульсивные и невнимательные и другие дети с проблемами личностного роста. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития проводится в форме 
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подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 

работы зависит от заключения ПМПК, возраста, индивидуальных и психофизических особен-

ностей развития обучающегося. Особенности коррекционно-развивающей работы отражены в 

индивидуальных программах психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

ДООП «Благополучие». 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие воспитателей МАДОУ № 9, обеспечивающее сис-

темное сопровождение обучающихся детей-инвалидов (детей с ОВЗ). 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер обучаю-

щихся. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

1.Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с при освоении ООП, 

АООП, ДООП «Благополучие»; 

проведение комплексной социально-психологической диагностики нарушений в психиче-

ском и физическом развитии детей –инвалидов; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся –инвалидов, 

выявление резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития обучающихся, в 

том числе инвалидов (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

областей) 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного социально-психолого-педагогического сопровождения в усло-

виях образовательной деятельности обучающихся, в том числе и детей-инвалидов с учетом 

психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития обучающихся программ, методик и методов обучения и 

воспитания в соответствии с их образовательными потребностями. В том числе и для детей-

инвалидов; 

организацию и проведение индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий для 

преодоления имеющихся нарушений в развитии; 

коррекцию и развитие эмоционально-волевой сферы; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. Выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися, в том числе,  и с детьми-инвалидами,   

3. Консультативная работа включает: 

консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися,  в том числе,  и с детьми-инвалидами,   

консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в том числе и с детей-инвалидов,   

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, в том 

числе и с детьми-инвалидами, их родителей (законных представителей), воспитателей; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-
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ношений – родителям (законным представителям), воспитателям – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся, в том числе детей-

инвалидов; 

проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для воспитателей и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению  индивидуально особенностей различных 

категорий обучающихся. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и подгрупповая формы организации образовательной деятельности. 

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога - пси-

холога с обучающимися подготовительной к школе группы соответствует нормам СанПиН : 

Периодичность коррекционно-развивающих занятий (коммуникативных тренингов) с 

обучающимися подготовительной  группы  в рамках реализации ДООП «Благополучие»– 2 

раза в неделю (по расписанию: вторник, среда). 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого- педагогического 

консилиума МАДОУ № 9. 

Причины обращений в ППк: тяжелая адаптация обучающегося к условиям пребывания в 

МАДОУ № 9; нарушения эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; семья «группы 

риска»; недостаточная познавательная активность; недостаточный уровень школьной готовно-

сти, обращение воспитателя, родителей (законных представителей). 

Цель ПП: определение форм, методов психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося в процессе обучения и воспитания, исходя из реальных возможностей МАДОУ № 9 

и в соответствии со специальными потребностями, возрастными и индивидуальными особен-

ностями обучающихся, состоянием соматического и психического здоровья, выстраивания ин-

дивидуального маршрута отдельных обучающихся. 

Нормативно-правовая база деятельности ППк МАДОУ№ 9, его состав, план работы опре-

делены в соответствии с Положением о ППк МАДОУ № 9, утвержденным заведующим.  

Результат работы ППк МАДОУ № 9 – разработка стратегии помощи обучающемуся: 

какого рода помощь требуется; какую коррекционно-развивающую работу желательно 

осуществлять; какие особенности должны быть учтены в процессе обучения и общения;   какую 

работу могут взять на себя участники консилиума; какую деятельность необходимо осуществ-

лять силами педагогического   коллектива; что можно сделать с помощью семьи. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов   и культурных практик 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности, требующей и воспроизводящей оп-

ределенный набор социально-нормативных характеристик на определенном возрастном этапе 

дошкольного  детства. 

Совместная игра педагога и обучающихся направлена на обогащение организации са-

мостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую обучающимся 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Си-

туации могут планироваться педагогом заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе или кабинете педагога-психолога, способствовать разрешению возни-

кающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы     сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические уп-

ражнения, занимательные задачи. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В процессе организации образовательной деятельности обучающиеся и взрослые вы-

ступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содер-

жание, задачи, способы их реализации, а дошкольник творит себя и свою природу, свой мир. 

Обучающимся предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

их интересы, способности. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации, дошкольнику предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, обучающийся в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определенными способами   деятельности, с другой - педагог может ре-

шить собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответст-

вии с теми задачами, которые реализует педагог- психолог в совместной деятельности с обу-

чающимися. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с обучающимися: не 

показывать и объяснять новый материал в готовом виде, не преподносить часто сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дошкольники о размышляли 

самостоятельно, приходили к верному решению и получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с обучающимся является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образ-

цами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 

и событийность. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше веро-

ятность того, что они найдут отражение в деятельности обучающегося дошкольного возрас-

та, в его эмоциональном развитии. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном воз-

расте является ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также ин-

формационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

создавать в кабинете положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем дошкольникам: выражать радость при встрече, использо-

вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения        ; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

при необходимости помогать в решении проблем организации игры; 

обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познаватель-

ной деятельности по интересам. 

6-7(8) лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для                        поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности обучающегося дошкольного воз-

раста с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и  способов со-

вершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех и предлагать несколько вариантов исправления ра-

боты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование дета-

лей. Рассказывать о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам дея-

тельности; 

создавать ситуации, позволяющие обучающемуся реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к дошкольнику с просьбой продемонстрировать свои достижения и нау-

чить его добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам; 

при необходимости помогать решать проблемы при организации  игры. 

2.6. Организация взаимодействия педагогического коллектива с         семьями обучающихся 

Задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком. 

 3.Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семье, в том числе, 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с дошкольника-

ми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

При анализе контингента семей выявлено, что обучающиеся МАДОУ № 9 воспитыва-

ются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями (за-

конными представителями), которое направлено на создание доброжелательной, психологиче-

ски комфортной атмосферы в МАДОУ,     установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) регламентирована ФГОС ДО и яв-

ляется обязательной частью ООП. 

Цель работы с родителями (законными представителями) – повышение психолого- пе-

дагогической компетентности в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей. 

Родители (законные представители) как непосредственные участники образовательных 

отношений включаются во все направления работы педагога-психолога в МАДОУ № 9: 

 психологическая диагностика (дают согласие/ несогласие на обследование ребенка, при 

желании присутствуют при обследовании); 

  психологическое консультирование (выражают самостоятельное желание посетить 



28 
 

консультацию по вопросам развития ребенка); 

 психологическое просвещение (организовываются семинары, консультации по предло-

женной педагогом-психологом тематике или воспитателями группы, или по инициативе самих 

родителей). 

Содержание работы педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

приведено в перспективном плане работы на учебный год (приложение 3). 

2.7. Иные характеристики содержания Рабочей программы 

Для обучающихся МАДОУ № 9, в том числе и детей-инвалидов, которые испытывают 

трудности в освоении ООП, могут быть разработаны и утверждены ППк МАДОУ № 9 индиви-

дуальные образовательные маршруты (далее – ИОМ). 

При разработке ИОМ учитываются особенности развития, специфика нарушений и 

возраст обучающегося, выделяются соответствующие задачи и основные направления индиви-

дуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы. Участниками комплексного со-

провождения являются: учитель - логопед, педагог – психолог, воспитатель, инструктор по фи-

зической культуре, инструктор по физической культуре (плавание), медицинский работник, ро-

дитель (законный представитель). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже МАДОУ № 9. Кабинет хоро-

шо освещен (наличие как естественного, так и искусственного освещения), гарантирует защиту 

от посторонних глаз, что способствует созданию близости общения и доверительности. 

Цветовое решение мягкое, стены окрашены в спокойных тонах, что располагает к си-

туации взаимодействия с педагогом-психологом и адаптации к помещению. Пространство каби-

нета оформлено согласно основным принципам – комфортность, гармоничность и доверитель-

ность атмосферы. 

Кабинет разделен на несколько зон, которые соответствуют основным направлениям 

работы педагога-психолога в дошкольном образовательном учреждении. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный психо-

логический комфорт для каждого обучающегося, создать возможности для развития познава-

тельных процессов, эмоционально- волевой сферы. 

Центр для развития эмоциональной сферы включает в себя игры и пособия. 

Центр развития сенсомоторных навыков представлен в виде игр и упражнений: кубики, 

шнуровки, бусы, стимульный материал. 

Зона консультирования: материал для консультирования, документы, регламентирую-

щие деятельность педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение: рабочий стол педагога-психолога; шкаф для 

хранения документов, методической литературы, пособий и игрушек.

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды: 

игрушки, способствующие установлению контакта с обучающимися;

набор диагностических методик;

стимульный материал для проведения диагностики;

дидактические игры;

наглядные пособия.
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Компьютерные средства обучения: ноутбук, принтер.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект представлен: 

 

№ Название книги Автор  Наименование  Издание, год  

1 Адаптация детей 

при поступлении в 

детский сад. Про-

грамма, психолого-

педагогическое со-

провождение; ком-

плексные занятия 

И.В.Лапина Пособие для пе-

дагогов ДОУ и 

родителей 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2013 

1 

2 Готов ли ребенок к 

школе? Диагности-

ка в экспериментах, 

заданиях, рисунках 

и таблицах 

Р.Айзман, .Жаро-

ва, Г.Вартапетова, 

Е.Петрова 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ и 

родителей 

НЦ Энас, Москва, 

2006 

1 

3 Готовим руку к 

письму. Контур, 

линия, цвет 

О.И.Крупенчук Пособие для де-

тей, родителей и 

воспитателей 

ЛИТЕРА,  Санкт-

Петер-бург, 2004 

1 

4 Давай поиграем! 

Тренинговое разви-

тие  мира социаль-

ных взаимоотноше-

ний детей 3-4 лет  

И.А.Пазухина Пособие-

конспект для 

практических 

работников ДОУ 

Детство-пресс, 

Санкт-Петербург, 

2008 

1 

5 Диагностика эмо-

ционально- лично-

стного развития 

дошкольников 3-7 

лет 

Составитель 

Н.Д.Денисова 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2012 

1 

6 Зарубежные психо-

логи о развитии ре-

бенка-дошкольника   

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2006 

2 

7 Индивидуальная 

психологическая 

диагностика до-

школьника. Посо-

бие для занятий с 

детьми 5-7 лет   

А.Н.Веракса Учебно-

методический 

комплект 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

3 

8 Инновационные 

процессы в ДОУ 

компенсирующего 

вида 

Составители 

С.М.Босова, 

Л.Н.Коротовских, 

Э.Ю.Злобина 

Сборник мате-

риалов 

Детство-пресс, 

Санкт-Петербург, 

2011 

1 

9 Игротренинги с ис-

пользованием сен-

сорных модулей. 

Старшая  и подго-

товительная группы  

Составитель 

М.В.Янчук 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ и 

родителей 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2012 

1 

10 Игротренинги с ис- Составитель Пособие для пе- УЧИТЕЛЬ, Вол- 1 



30 
 

пользованием сен-

сорных модулей. 

Старшая  и подго-

товительная группы  

М.В.Янчук дагогов ДОУ и 

родителей 

гоград, 2013 

11 Игротерапия обще-

ния. Тесты и кор-

рекционные игры 

М.А.Панфилова Практич.пособие 

для психологов, 

педагогов и ро-

дителей 

ГНОМ И Д, Мо-

сква, 2000 

1 

12 Комплексный мо-

ниторинг развития 

детей в условиях 

ДОУ 

Под ред. 

Н.Е.Разенковой 

Учебно-

методическое 
пособие 

МАОУ ДПО 

ИПК,Новокуз-

нецк, 2013 

1 

13 Коррекционно-

развиви-ющие за-

нятия. Комплекс 

мероприятий по 

развитию вообра-

жения. Занятия по 

снижению детской 

агрессии 

Сост-ли 

С.В.Лесина, 

Г.П.Попова, 

Т.Л.Снисаренко 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ и 

родителей 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2013 

1 

14 Коррекционно-

развива-ющие тех-

нологии в ДОУ. 

Программы разви-

тия личностной, по-

знавательной, эмо-

ционально-волевой 

сферы детей. Диаг-

ностический ком-

плекс  

Авторы-состави-

тели: Л.В.Годов-

никова, .В.Возняк, 

А.А.Морозова, 

А.В.Белицкая 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2013 

1 

15 Общение с ребен-

ком. Тренинг взаи-

модействия 

И.В.Павлов Пособие для 

психологов 

РЕЧЬ, ,  Санкт-

Петербург, 2008 

 

16 Педагогическая ди-

агностика  компе-

тентности дошко-

льников  Для рабо-

ты с детьми 5-7 лет   

О.В.Дыбина, 

С.Е.Анфисова, 

А.Ю.Кузина, 

И.В.Груздова 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2010 

1 

17 Практический пси-

холог в детском са-

ду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова 

Пособие для 

психологов 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014 

1 

18 Психодиагностика 

детей в дошколь-

ных учреждениях. 

Тесты, методики, 

опросники 

Составитель 

Е.В.Доценко 

Пособие для пе-

дагогов ДОУ и 

родителей 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2013 

1 

19 Скоро в школу! Ув-

лекательная подго-

товка детей к пер-

вому классу 

С.К.Нартова-

Бочарова, 

Е.А.Мухортова 

Пособие для де-

тей, родителей и 

воспитателей 

ГЛОБУС, Моск-

ва, 1995 

1 

20 Толковый словарь Г.П.Шалаева Книга для роди- АСТ СЛОВО, 1 
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для современных 

родителей 

телей Москва, 2010 

21 У школьного поро-

га  

Т.И.Бабаева Пособие для 

воспитат. ДОУ 

Просвещение, 

Москва, 1993 

1 

22 Учебно-

методическое посо-

бие по физиологии 

ВНД и психофи-

зиологии:  рисунки, 

схемы, таблицы 

Составитель 

О.А.Никифорова 

Учебно-

методическое 

пособие 

КГУ, Кемерово, 

2001 

 

23 Формирование по-

знавательной сферы 

у детей. 5-7 лет.  

Развивающие игро-

вые занятия  

Ф.Х.Никулина Пособие для пе-

дагогов ДОУ и 

родителей 

УЧИТЕЛЬ, Вол-

гоград, 2012 

 

24 Шестилетний ребе-

нок в школе 

В.С.Мухина Книга для учи-

теля начальных 

классов 

Просвещение, 

Москва, 1986 

1 

 

Педагог-психолог имеет также: документацию; стимулирующий материал для психо-

лого-педагогического обследования обучающихся; игровой материал, развивающие игры (кар-

тотеки: «картотеку игр малой подвижности», «игры и упражнения на релаксацию»; «гимнастика 

для глаз»); развивающие игрушки. 

Дидактические игры: 

 

1 Азбука. Дидактическая игра  М.Мочалин Обучающие кар-

точки 

ПРОФ ПРЕСС, 

Ростов-на-

Дону, 2017 

1 

2 Дом с колокольчиком. Па-

лочки Кюизенера. 

 Альбом игра для 

детей 3-5 лет 

КОРВЕТ, 2015 1 

3 Домик настроений. Знако-

мимся  с эмоциями; развива-

ем: творческое мышление 

К.В.Колотова Игра - занятие ОАО РАДУГА, 

Киров, 2014 

1 

4 Домашние птицы. Дидакти-

ческая игра  

М.Мочалин Обучающие кар-

точки 

ПРОФ ПРЕСС, 

Ростов-на-

Дону, 2017 

1 

5 Досочки Сегена. Игра для 

развития внимания и изуче-

ния геометрических фигур  

 Развивающая 

игра 

Smail ДЕКОР, 

Новосибирск, 

2018 

1 

6 Животные России. Дидакти-

ческая игра 

М.Мочалин Обучающие кар-

точки 

ПРОФ ПРЕСС, 

Ростов-на-

Дону, 2017 

1 

7 Запомни картинки. Развива-

ем память. Для детей 5-6 лет 

О.Н.Земцова Задания для де-

тей, родителей 

АЗБУКА-

АТТИКУС, 

Москва, 2012 

1 

8 Противоположности   Пособие АЙРИ-ПРЕСС, 

Москва, 2017 

1 

9 Развивающее лото. Дидакти-

ческая игра для детей 3-5 лет 

М.Мочалин Обучающие кар-

точки 

ПРОФ ПРЕСС, 

Ростов-на-

Дону, 2017 

3 

10 Сложные слова.  Пособие АЙРИ-ПРЕСС, 

Москва, 2017 

1 
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11 Спорт  Т.Ю.Фролова Пособие АЙРИ-ПРЕСС, 

Москва, 2017 

1 

12 Чего не хватает? Развиваем, 

играя, детям от 5 лет 

Н.Г.Матушкина Развивающая 

игра 

ОАО РАДУГА, 

Киров, 2017 

3 

13 Чувства. Эмоции Л.Б.Фесюкова Наглядное посо-

бие для воспита-

телей, учителей 

и родителей 

КРУГОЗОР, 

Москва, 2014 

1 

14 Эмоции А.А.Игнатьева Пособие  АЙРИ-ПРЕСС, 

Москва, 2017 

1 

15 Накорми поваренка  Развивающая 

игра 

«ООО Шуша», 

Москва, 2021 

1 

16  Сказочные мешочки «Пере-

права через озеро», «Два 

козлика», «Забавные живот-

ные» 

 Развивающая 

игра 

ООО Шуша», 

Москва, 2021 

3 

17 Сказочные превращения   Развивающая 

игра 

ООО Шуша», 

Москва, 2021 

1 

18 Tastaro  Развивающая 

игра 

Beleduc, 2021  

19 Das kudel buch  Развивающая 

игра 

Logo, 2021  

20 Miniland  Развивающая 

игра 

Miniland Educa-

tional Corp., 

2021 

 

21 7 friends  Развивающая 

игра 

Grimm’s, 2021  

22 Let's collect the beads  Конструктор Dusyma, 2021  

23 Pifgrad  Конструктор Grimm’s, 2021  

24 Joy Toy  Развивающая 

игра 

Joy Toy b. K.  

   

Оснащение кабинета педагога-психолога содержит: сухой душ; сухой бассейн; сенсор-

ное панно «Звездное небо»; пузырьковую колонну; кресло куб; мягкие модули-пуфы; сенсорную 

тропу; тактильную дорожку; набор массажных рукавичек, кресла-груши; тактильную дорожку; зер-

кало для развития эмоциональной сферы; детский стол; детские стулья; набор «Дары «Фребеля»; ап-

парат для аромотерапии; соляную лампу; лазерный шар; «Зеркальный домик», парту логопедиче-

скую; дидактические игры;  

Технические средства и оборудование: компьютер, принтер (для проведения диагностики, 

работы с интернетом); «сухой бассейн», «сухой душ»; «сенсорная тропа» с разными поверхностями; 

пузырьковая колонна; сенсорное панно «Звездное небо»; «зеркальный домик»; «7 пуфиков, 2 кресла-

груша, кубик-кресло; диванчик 

Материалы: краски, карандаши, фломастеры, маркеры (для рисования); бумага для рисова-

ния разных форматов, цветов и оттенков, кисти разных размеров, ножницы, клей, скотч и пр.  

3.3. Организация образовательной деятельности. Режим дня 
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Особенности организации образовательной деятельности в кабинете педагога-

психолога. 

 Обучение и воспитание в МАДОУ № 9 осуществляется на русском языке в соответст-

вии с Положением о языке. 

Объем образовательной нагрузки определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН. Максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: 

 

Возрастая группа Продолжительность образовательной 

нагрузки 

Младшая группа3-4 года не более 15 мин 

Средние группы 4-5 лет не более 20 мин 

Старшие группы 5-6 лет не более 25 минут 

Подготовительная группа 6 – 7 лет не более 30 минут 

 

Основная образовательная деятельность (далее - ООД) с обучающимися проводятся по 

подгруппам в соответствии с расписанием работы педагога-психолога. 

 

День недели время Мероприятия  

Понедельник  8.00 – 12.30 Подготовка к консультациям с педагогами по запросу; 

 консультации с родителями обучающихся группы «Радужная» 

13.00 - 15.42 Консультации с воспитателями (по запросу) 

Вторник 8.00 - 12.30 Психологическое обследование обучающихся (по плану), кор-

рекционно-развивающие занятия (тренинг) по ДООП «Благо-

получие», индивидуальная работа 

13.00 - 15.42 Подготовка к коррекционно-развивающим занятиям 

15.42 – 17.00 Работа Консультационного центра 

Среда 8.00 - 12.30 Психологическое обследование обучающихся (по плану), кор-

рекционно-развивающие занятия по ДООП «Благополучие» 

(тренинг), индивидуальная работа 

13.00 - 15.42 Подготовка к консультациям с воспитателями (к аттестации, 

Совету педагогов, к заседанию ПМПК) 

Консультации с воспитателями, специалистами МАДОУ  (по 

запросу) 

15.42 – 17.00 Работа Консультационного центра 

Четверг 8.00 - 12.30 Психологическое обследование обучающихся 

13.00 – 14.30 Разработка букетов, материалов на сайт, стенд для родителей  

14.30 – 15.42 Консультации с родителями МАДОУ (по запросу) 

Пятница 8.00 – 12.30 Оформление журналов, анкет, протоколов 

13.00- 15.42 Самообразование, работа в Интернете, библиотеке и т.д.  

3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 
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«Неделя психологии» - способствует вовлечению всех участников образовательных от-

ношений в совместную деятельность, создает условия для формирования положительной ус-

тановки, благоприятного психологического и эмоционального благополучия в МАДОУ № 9;

«Неделя здоровья» - способствует укреплению здоровья обучающихся и приучает их к 

здоровому образу жизни 

 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

Мониторинг достижения обучающимися подготовительной к школе группы планируемых ре-

зультатов         

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09 по 16.09 15 дней 

Вторичный мониторинг 22.05. по 31.05. 10 дней 

 

Мониторинг результатов коррекционно-развивающей деятельности обучаю-

щихся МАДОУ № 9 (ежегодно апрель-май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация Рабочей программы 

Настоящая Рабочая программа педагога-психолога направлена на достижение обучаю-

щимися уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ООП МАДОУ  

№ 9». 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с: 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (приказ Минобрнау-

ки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования», вступившего в силу с 01.01. 2014,  

локальными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-
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психолога образовательного учреждения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП МАДОУ № 9, разработанной в 

соответствии с ФГОС, Уставом МАДОУ № 9, локальными нормативными актами МАДОУ № 9. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная работа, консуль-

тативная работа, просветительская, организационно-методическая работа и поддержка деятель-

ности МАДОУ № 9 в работе с обучающимися от 1,5 лет до прекращения образовательных отно-

шений, родителями (законными представителями) и педагогами МАДОУ № 9. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения дея-

тельности МАДОУ № 9 по основным направлениям: 

 социально- коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие. 

Это обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образовательной деятельности. Приоритетным является обеспечение единого процесса социа-

лизации — индивидуализации личности через осознание обучающимися своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Цель Рабочей программы: создание условий для естественного психологического раз-

вития обучающихся. 

Задачи программы:  

1. Обеспечить охрану и укрепление психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Способствовать созданию благоприятных условий развития обучающихся в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого из них как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей.  

4. Содействовать предупреждению возникновения проблем развития обучающихся. 

5. Способствовать оказанию помощи (содействия) обучающимся в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации. 

6. Обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образователь-

ных программ и развития МАДОУ № 9 в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МАДОУ № 9, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого обучающегося. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в  зависимости от возраста, 

уровня развития обучающихся, их эмоционального состояния. 

Содержание Рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся и спецификой МАДОУ № 9. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Приложение №  1 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 9» 

 

 

СОГЛАСИЕ 
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 на психологическое сопровождение обучающегося подготовительной к школе группы 

МАДОУ № 9 

Я __________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя)

 

являясь родителем (законным представителем)_________________________________________ 
                                                                   Фамилия , имя обучающегося, дата рождения

 

Согласен (согласна) на психологическое сопровождение моего ребенка 

Отказываюсь от психологического сопровождения 

Нужное подчеркнуть 

 

Отказываюсь  от отдельных форм работы_________________________________________ 
                                                                                                                                    (указать) 

 

 

Настоящее Согласие (отказ) дано мною  «  _____»    __________________    20___ г. 

 действует на время пребывания моего ребенка в МАДОУ «Центр развития ребенка -детский 

сад № 9» 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Варианты диагностического минимума педагога-психолога 

 

Изучаемый параметр Методика Источник 
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1. Воображение, мото-
рика 

Дьяченко О.М. 
«Дорисовывание фигур» 

Т.Д.Марцинковская «Детская прак-

тическая  психология». – 

М.:Гардарики, 2001. «Лабиринт» (А.Л. Венгер) 

«Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

Л.А. Венгер «Психолог в детском 

саду». РАО. Исследовательский 

центр семьи и детства. Детский 

центр Венгера. 

2. Логическое мышле-
ние 

Бернштейн А.М. «После-
довательность 
событий» 

«Готовность к школе» /Под 
ред. И.В. Дубровиной/ . -  Москва. 1995  

Белопольская Н.Л Ис-

ключение предметов 

«Четвертый лишний» 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. 

«Как преодолеть трудности в обуче-

нии детей». – М.:Издательство.  
«Ось-89»,1999 

«Необычное дерево» (Н.Е. 
Веракса) 

Т.Д. Марцинковская «Диагностика 

психического развития детей». – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 «Нарисуй человека» Ф. 
Гудинаф – Д. Харрис) 

3.Речь «Составь рассказ» 
«Последовательность» 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. 

«Как преодолеть трудности в обуче-

нии детей». – М.:Издательство 

«Ось-89»,1999 

4. Память Истомина З.М. «10 слов» Т.Д. Марцинковская «Диагностика 
психического развития детей». – 
М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 

А.Р.Лурия «10 слов» 

5. Внимание Эльконин Д.Б. 
«Графический диктант» 

Нижегородцева Н.В., Шадриков 
В.Д. «Психолого-педагогическая 
готовность ребенка к школе». – 
М.:ВЛАДОС, 2001 

Тест Бендера 

«Шифровка» (Д. Векслер) Т.Д. Марцинковская «Диагностика 
психического развития детей». – 
М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 

6. Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Нижегородцева Н.В.,Шадриков В.Д. 
Психолого-педагогическая готов-
ность ребенка к школе. – 

М.:ВЛАДОС,2001. 
7. Статус в группе «Подарок» Нижегородцева Н.В., Шадриков 

В.Д. Психолого- педагогическая го-
товность ребенка к школе. – 
М.: ВЛАДОС,2001. 

8. Мотивация Мотивационная готовность Т.Д. Марцинковская «Диагностика 

психического развития детей». – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 

Д.В.Солдатов 
«Мотивационные пред-

почтения» (МП)» 

Готовность к школе /Под ред. И.В. 

Дубровиной/ Москва. 1995  
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Методика изучения мотива-

ции (по Н.Л. Белополь-

ской) 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. 

«Как преодолеть трудности в обу-

чении детей». – М.:Издательство 

«Ось-89»,1999 
9. Произвольность «Домик»,  

«Рисование по  точкам» 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. 
«Как преодолеть трудности в обу-
чении детей». – М.:Издательство  
«Ось-89»,1999 

10.Эмоционально-

волевая сфера 

Велиева С.В. «Паровозик» Учебно-методическое 
пособие. Сост. Велиева С.В. СПб: 

Речь, 2005. 

Модификация теста детской 

тревожности (Тэммл, Дорки, 

Амэн), 

методика  «Кинотеатр» 

Детская практическая психология 

/Под ред. Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004. 

«Детский апперцептивный 

тест» 

Т.Д. Марцинковская «Диагностика 

психического развития детей». – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 
Графическая методика 
« «Кактус» 

Детская практическая психоло-

гия. Под ред. Марцинковской 

Т.Д. М.: Гардарики, 2004 Методики: «Рисунок несу-

ществующего живот-ного», 

«Рисунок человека» (К. Ма-

ховер), «Рисунок семьи», 

«Два                                  дома» 

11.Моторика и графи-

ческие умения 

«Пальчиковые упраж-

нения», 

 «Прямые линии» 

«Готовы ли дети учиться?» Ком-

плект материалов для диагностики 

детей предшкольного возраста. 

Часть2. – М.:Чистые пруды,2010. 

12. Коммуникативная 
сфера 

«Отношения ребенка к 

сверстникам» 

Нижегородцева Н.В., Шадриков 
В.Д. Психолого- педагогическая го-
товность ребенка к школе. – 

М.:ВЛАДОС,2001. 

«Рисунок семьи», «Два 

домика» 

Т.Д. Марцинковская «Диагностика 

психического развития детей». – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 
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Приложение № 3 

Годовой план педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

Годовой план педагога-психолога является нормативным документом, регламенти-

рующим организацию образовательной деятельности в МАДОУ № 9, с учетом специфики его 

работы, методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана являются: 

Закон Российской Федерации от 26.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

Концепция дошкольного воспитания; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 18.01.2021; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

ДО)»; 

Устав МАДОУ № 9; 

ООП МАДОУ № 9; 

АООП МАДОУ № 9 для обучающихся с нарушением интеллекта 5-7 лет; 

ДООП «Благополучие» для снижения уровня тревожности у обучающихся подготови-

тельной к школе группы. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности МАДОУ № 9 за  прошед-

ший год определены цели и задачи на новый учебный год: 

Цель: Создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников образо-

вательных отношений для полноценного проживания обучающимися   дошкольного детства и 

их подготовки к                                                жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся, расширять перечень   мероприятий в 

МАДОУ № 9, направленных на формирование интереса обучающихся, их родителей (законных 

представителей) к физической культуре и здоровому образу жизни. 

2.  Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы по форми-

рованию психологической готовности обучающихся подготовительной группы к школе, сниже-

нию у них уровня тревожности.  

3. Содействовать повышению психологической компетентности  педагогов  МАДОУ 

№ 9 и родителей (законных представителей) в вопросах обучения и воспитания обучающихся 

4. Своевременно выявлять обучающихся, нуждающихся в психологической помощи и 

способствовать созданию условий для их гармоничного развития 

5. Проводить изучение индивидуальных особенностей развития обучающихся в един-

стве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

6. Оказывать психологическую помощь обучающимся, родителям (законным предста-

вителям) и педагогам на всех этапах образовательной деятельности. 
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Перспективный план работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название работы Условия  

проведения 

Срок  Предполагаемый 

 результат 

1. Диагностика 

1.1.Деятельность педагога-психолога с обучающимися 

1.1.1 Отслеживание прохождения 

Адаптационного периода у 

обучающихся раннего и 

младшего возраста 

наблюдения 09.2022-

10.2022 

Профилактика дезадаптации 

обучающихся в МАДОУ № 9. 

Разработка рекомендаций и   

п а м я т о к  для педагогов и 

родителей (законных предста-

вителей) 

1.1.2 Диагностика эмоционально- 
личностных особенностей 

обучающихся подготовитель-
ной группы 
(эмоциональная сфера, тре-

вожность) 

Индивидуальное 

обследование 

09.2022 

 

 

 

 

Определение наличия и причин 

эмоционально-личностных на-

рушений. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей (закон-

ных представителей). 

 

1.1.3 Первичная диагностика пси-

хологической готовности к 

школьному обучению обу-

чающихся 

подготовительной группы 

(предварительная) 

Индивидуальное 

обследование 

09.2022 

 

 

 

 

 

Определение уровня психоло-

гической подготовки детей к 

школе. Разработка рекоменда-

ций для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 Совместная работа 

1.1.4 Итоги процесса адаптации у 

обучающихся младшего до-

школьного возраста 

Анализ результа-

тов проведенных 

диагностик 

11.2022 Разработка плана совместной 

коррекционной работы педаго-

га-психолога, воспитателей 

1.1.5 Итоговая диагностика пси-

хологической готовности к 

школьному обучению обу-

чающихся подготовительной 

группы 

Индивиду-альное 

об-следование 

05.2023 Определение уровня психоло-

гической подготовки обучаю-

щихся к школе.  

Информирование администра-

ции на итоговом Совете педаго-

гов 

1.1.6 Индивидуальная и под-

групповая психолого-

педагогическая диагностика в 

соответствии с запросом ад-

министрации и родителей (за-

конных представителей) 

Индивидуальное 

и подгруповое 

обследование 

09.2022- 

05.2023 

Предупреждение отклонений в 

интеллектуальной, эмоцио-

нальной, социальной сферах 

развития обучающихся. 

 Организация профилактиче-

ской и коррекционно-

развивающей работы  
1.2 Деятельность педагога-психолога с педагогами 

1.2.1. Диагностика педагогов по 

направлениям мониторинга 

качества образования в 

МАДОУ № 9 

«Психологический климат и 

психологическое здоровье в 

педколлективе» 

Анкетирование 12.2022-

01.2023 

Выработка рекомендаций по      

улучшению психологического 

климата. 

Оптимизации стилей межлич-

ностного взаимодействия                      пе-

дагогов. 

 Содействие улучшению усло-

вий            психологического здоро-

вья       
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1.2.2 Опрос педагогов по выявле-
нию обучающихся «группы 
риска» 

Заполнение 
бланка опросника 

09.2022- 

05.2023 

Выявление обучающихся с 

эмоционально - личностными и 

поведенческими проблемами. 

 Разработка совместного плана 

коррекционно - развивающей  

работы  

1.2.3 Оценка уровня           эффективно-

сти работы   педагогического 

коллектива, компетентности 

педагогов (мониторинга ка-

чества само образования) 

Диагностика 05.2023 Выработка рекомендаций по 

повышению уровня профессио-

нализма  педагогов, оптимиза-

ции стилей межличностного 

взаимодействия педагогов с 

обучающимися 

1.3 Деятельность педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

1.3.1 Анкетирование 
«Мой ребенок – какой он?» 

Заполнение 
бланка анкеты 

11.2022 Выявление дополнительной 

информации об обучающихся  

и их  родителей (законных 

представителей) 

1.3.2 Анкета для родителей 
«Взаимодействие МАДОУ 

№ 9  и семьи» 

Заполнение 
бланка анкеты 
 

01.2023 Определение запроса родите-

лей (законных представителей) 

в рамках            организации единого 

подхода в образовательной дея-

тельности МАДОУ № 9 и семьи  

2. Психологическая коррекционно-развивающая работа  с обучающимися 

2.1 Знакомство с обучающимися 

подготовительной группы 

Наблюдения, 

присутствие на 

ООД 

09.2022 Диагностика  

2.2. Коррекционно-развивающая 

работа по ДООП «Благопо-

лучие» 

Подгрупповые  
занятия 

09.2022- 

05.2023 

Развитие эмоционально-

личностной сферы обучающих-

ся 

2.3 Индивидуальная работа по 

формированию психологиче-

ской готовности к школьному 

обучению 

Индивидуальные 
занятия 

09.2022- 

05.2023 

Развитие познавательной, лич-

ностной, волевой сферы обу-

чающихся 

3. Психологическое просвещение 

Деятельность педагога-психолога с педагогами 

3.1 Участие в заседаниях             Совета 

педагогов 

Заседания По годо-

вому 

плану 

Организация психолого- педа-

гогической поддержки. 

Разработка ИОМ для детей-

инвалидов   

Информирование педагогов о 

новинках литературы по про-

филю 

3.2 Участие в заседаниях ППк                   
 МАДОУ № 9 

Заседания По плану Разработка маршрутов коррек-

ционной работы,  рекомендаций 

для педагогов и  родителей (за-

конных представителей) по ор-

ганизации образовательного 

взаимодействия с  обучающи-

мися 

4. Профилактика 

Деятельность педагога-психолога с обучающимися, педагогами, родителями (законными представи-

телями) 
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4.1. Индивидуальная и подгруп-

повая работа с о б у -

ч а ю щ и м и с я  «группы 

риска» 

ОСД 09.2022- 

05.2023 

Профилактика педагогической 

запущенности, девиантного по-

ведения.  

Психологическая поддержка 

обучающихся 

 Практическое занятие с эле-

ментами тренинга ««Эффек-

тивность педагогического  

взаимодействия» 

Практическое 
занятие 

01.2023 Повышение психологических 

знаний педагогов.  

Отработка способов взаимо-

действия 

4.2 Семинар - практикум для 
родителей  «Готовимся к 
школе вместе» 

Семинар - прак-
тикум 

10.2022 Повышение психологических                  

знаний родителей, помощь в 

решении конкретных  

актуальных проблем в подго-

товке ребенка к школе 

4.3 Выступления на групповых  

родительских собраниях с                       

использованием психологи-

ческих упражнений 

Родительское  со-

брание 

По плану  Повышение психологических  

знаний родителей. 

Помощь в решении конкретных 

актуальных проблем в воспита-

нии ребенка 

5. Психологическое консультирование 

Деятельность педагога-психолога с педагогами, родителями (законными представителями) 

5.1  Индивидуальное консульти-

рование по запросу админи-

страции МАДОУ № 9, педа-

гогов, по результатам диаг-

ностик и вопросам  психоло-

гии дошкольника 

Консультация 09.2022- 

05.2023 

Решение конкретных     психоло-

гических проблем 

Разработка индивидуальных ре-

комендаций. 

 

5.2 Консультация для педагогов 
«Составляющие и особенно-

сти психологической готов-

ности         к школе» 

Консультация 11.2022 Информирование и стимулиро-

вание педагогов к   созданию ус-

ловий для формирования компо-

нентов                   психологической шко-

льной готовности у обучающих-

ся подготовительной группы 

5.3 Тематические консультации  

для педагогов и родителей 

Консультации 09.2022- 

05.2023 

Повышение психологических 

знаний педагогов и родителей 

(законных представителей)  

6. Организационно-методическая работа 

6.1. Работа по самообразованию Семинары, прак-

тикумы, работа в 

библиотеке 

09.2022- 

05.2023 

Повышение профессиональной 

компетентности по теме  само-

образования. Ориентирование  

в научной  литературе, в методах  

современного эксперименталь-

ного исследования 

6.2. Участие в различных кон-

курсах и научно- практиче-

ских конференциях муници-

пального уровня. 

Конкурсы, 
НПК 

По плану Повышение уровня             квалифи-

кации и профессиональной 

компетенции 
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