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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа) разработана на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга», с учётом индивидуальных особенностей воспитанников ГБДОУ и направлена на 

формирование социальных отношений, сохранение психологического здоровья детей и 

развитие познавательной сферы детей. Программа носит коррекционно-развивающий, 

психопрофилактический характер и ориентирована на детей от 2 до 7 лет.  

Нормативно – правовой основой для разработки Программы являются: 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»  

• Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в ГБДОУ– 

повышение качества образования путём индивидуализации образовательной деятельности 

педагога и родителя с ребёнком дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Способствовать сохранению психологического здоровья воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

3. Создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребёнка, индивидуальности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

4. Способствовать созданию в ГБДОУ социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным и психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

5. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 



 
 

ограниченных возможностей здоровья). 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребёнком. 

8. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путём включения родителей непосредственно в образовательную деятельность с детьми. 

9. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы формирования Программы 

• Принцип единства диагностики и коррекции; 

• Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• Принцип комплексности при организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения (включение 

родителей в образовательный процесс); 

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. 

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

Соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

• Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
В ГБДОУ функционирует 10 групп общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет. Из 

них в 2022-2023 учебном году: 

• 2 подготовительные группы; 

• 2 старшие группы; 

• 2 средние группы; 

• 2 вторые младшие группы; 

• 2 группы детей раннего возраста. 

 

1.2. Возрастные особенности воспитанников групп 
Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Показатели Характеристика 



 
 

Ведущая 

потребность 

Потребность в любви, заботе. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям 

окружающих, «эффект заражения». Проявления 

положительных и отрицательных эмоций зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и 

ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация), преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности 

и поведения в коллективе. 

Возрастные особенности детей 3- 4 лет 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие. 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 



 
 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация), преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с предметами к 

действию с образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми 

Новообразования 

возраста 

1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит 

от вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1.Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2.развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 



 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит 

от вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1.Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2.развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно -деловое; ситуативно-личностное: взрослый 

– источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему 

и используются в различных видах деятельности. 



 
 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах 

и объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 

10 предметов. 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности 

образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Осознания своего «Я» 

 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 
Планируемые результаты программы согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 



 
 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• Ребенок 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; 

• Ребенок 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 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Планирование части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в рамках образовательной 

области: познавательное развитие. Содержание этапов работы представленной области 

проходит несколько направлений: 

-психологическая диагностика: обеспечивает выявление индивидуальных возможностей 

и способностей воспитанников; особенностей развития и учета их в дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе; 

-коррекционно-развивающая работа: обеспечивает обоснованное построение 

коррекционно-развивающей работы, с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей; своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

имеющихся отклонений в познавательном и эмоционально-волевом развитии детей 

дошкольного возраста; 

-психопрофилактическая работа: обеспечивает выявление факторов, способствующих 

возникновению и развитию признаков эмоционального неблагополучия ребенка (чувства 

неполноценности, низкая самооценка, трудности общения, неадекватная полоролевая 

идентификация, неадекватная возрастная идентификация). На данном этапе применяются 

психолого-педагогические приемы, направленные на предупреждение нежелательных форм 

поведения: (индивидуальные беседы с ребенком, воспитателями, родителями, применение 

подвижных, сюжетно-ролевых игр, игровых тренингов, использование и анализ 

продуктивных видов деятельности, отдельные приемы рациональной психотерапии; 

-консультативная работа: обеспечивает помощь педагогам, родителям, с целью 

преодоления проблем воспитания и развития детей; 



 
 

-просветительская работа: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями воспитательно-образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2.2. Психологическая диагностика 
Цель психологической диагностики в получении полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психологического развития детей, которые могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Психологическая диагностика проводится с детьми в сентябре и мае, а также в течение 

всего календарного года по запросам родителей, педагогов и администрации ДОУ. 

Проведённое диагностическое обследование позволяет выявить: 

• детей с выраженными нарушениями познавательной сферы; 

• детей с пограничными показателями развития познавательных процессов; 

• детей с дисгармоничным развитием; 

• детей с особенностями эмоционально-волевой сферы. 

По результатам психологической диагностики педагог-психолог даёт рекомендации 

педагогам групп по оптимизации образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий, используемый в работе с детьми. 

Наименование медики Диагностируемые 

параметры 

Возраст 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко Л.Г., 

Павлова Н.Н. 

Комплексная 

диагностика 

познавательных 

процессов 

От 3 до 

7 лет 

Ясюкова Л.А. Методика определения 

готовности к школе. 

Диагностика уровня 

готовности к школе. 

От 6 до 

7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. 

Семаго) 

Оценка 

возможности адекватного 

опознавания 

эмоционального 

состояния, точности и 

качества этого 

опознавания. 

От 3 до 

11 лет 

Методика «Лесенка». В модификации 

С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 

Исследование 

самооценки 

От 5 до 

7 лет 



 
 

Графическая методика М.А. Панфиловой 

«Кактус» 

Выявление 

состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности. 

От 4 лет 

Проективная методика «Рисунок семьи» Диагностика 

эмоционального 

благополучия и 

структуры 

семейных отношений. 

От 4 лет 

Диагностика уровня адаптированности 

ребёнка к дошкольному учреждению 

(Роньжина А.С.) 

Определение 

уровня адаптации к ДОУ 

От 1 до 

3 лет 

Образовательная область «Развитие речи» 

Методика «Расскажи по картинке» Определение 

активного словарного 

запаса 

От 2 лет 

«Последовательные картинки» Определение 

уровня развития связной 

речи, логического 

мышления. 

От 5 до 

7 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методика «Дорисовывание фигур».  

О. М. Дьяченко 

Определение 

уровня развития 

воображения, творчества, 

способности создавать 

оригинальные образы.. 

От 5 до 

7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методика «Паровозик» (С.В. Велиева) Определение 

особенности 

эмоционального 

состояния ребёнка. 

От 2 до 

5 лет 

Восьми цветовой тест 

Люшера. 

Исследование 

эмоционального 

состояния ребенка. 

От 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., Дорки М., 

Амен В.) 

Определение 

уровня тревожности у 

детей. 

От 3,5 

до 7 лет 



 
 

Тест на выявление детских страхов А.И. 

Захарова и М. Панфиловой «Страхи в 

домиках» 

Выявление и 

уточнение 

преобладающих видов 

страхов у детей старше 3-

х лет. 

От 3 до 

7 лет 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа. 
Основные направления коррекционно – развивающей работы педагога-психолога на 

учебный год определяются по результатам диагностики. Такими направлениями могут 

выступать: 

• Коррекция отклонений в развитии интеллектуально-личностной сферы. 

• Коррекция отклонений в развитии эмоционально-личностной сферы воспитанников. 

• Коррекция отклонений в развитии личностно-поведенческой сферы воспитанников. 

• Коррекция отклонений в развитии коммуникативно-личностной сферы. 

• Коррекционно-развивающая работа с одарёнными детьми. 

В таблице ниже представлено содержание работы педагога-психолога в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы. 

Направление 

коррекции 

нарушения развития 

Проблемы Задачи работы 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

Гиперактивность, 

агрессивность, 

тревожность. 

Преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Содействовать свободному, 

раскрепощённому выражению чувств, 

эмоций. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт. Создавать условия для 

проявления самостоятельности. Формировать 

осознание своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. Учить приёмам 

расслабления, саморегуляции эмоций. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

коммуникативно-

личностной сферы 

Замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность. 

Развивать адекватное восприятие 

партнёра по общению. Формировать интерес к 

ровесникам и взрослым как партнёрам по 

общению; приёмы передачи информации в 

общении, как вербальные, так и невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. 

Использованию продуктивных приёмов 

межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными 

способами. Содействовать осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии личностно-

поведенческой сферы 

воспитанников 

Упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

Содействовать расширению интересов, 

осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их 

нарушении. Развивать способность делать 

личностный выбор, инициативность, навыки 

целеполагания,  



 
 

низкий уровень 

саморегуляции. 

самоконтроль в деятельности. Учить 

разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. Создавать ситуации 

успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

интеллектуально-

личностной сферы 

Снижение 

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

внимания, 

избирательность 

памяти; снижение 

уровня  

логического 

мышления. 

Развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной 

деятельности, способность к 

интеллектуальному экспериментированию, 

интеллектуальному творчеству. Развивать 

умение использовать приёмы произвольной 

регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения, рассуждать, делать 

умозаключения. Формировать приёмы 

постановки и решения познавательных задач 

разными способами.  

 

По результатам диагностики в 2022 году для коррекционно-развивающей работы были 

определены подготовительные к школе группы № 6 и № 9 и группы раннего возраста № 1 и 

№ 4.  

Календарно-тематическое планирование групповой работы с детьми «Скоро в 
школу». 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика 

2-я неделя Первичная диагностика 

3-я неделя Занятие № 1  «Создание «Лесной школы» 1 

4-я неделя Занятие № 2  «Букет для учителя» 1 

5-я неделя Занятие № 3 «Смешные страхи» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Игры в школе» 1 

2-я неделя Занятие № 5 «Школьные правила» 1 

3-я неделя Занятие № 6 «Собирание портфеля» 1 

4-я неделя Занятие № 7 «Белочкин сон» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Госпожа Аккуратность» 1 

2-я неделя Занятие № 9 «Жадность» 1 

3-я неделя Занятие № 10 «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

1 

4-я неделя Занятие № 11 «Подарки в день рождения» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Домашнее задание» 1 



 
 

2-я неделя Занятие № 13 «Школьные оценки» 1 

3-я неделя Занятие № 14 «Ленивец» 1 

4-я неделя Занятие № 15 «Большой друг» 1 

5-я неделя Новогодний утренник. 

Январь 1-я неделя Каникулы 

2-я неделя Занятие № 16 «Подсказка» 1 

3-я неделя Занятие № 17 «Обманный отдых» 1 

4-я неделя Занятие № 18 «Бабушкин помощник» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Прививка» 1 

2-я неделя Занятие № 20 «Списывание» 1 

3-я неделя Занятие № 21 «Ябеда» 1 

4-я неделя Занятие № 22 «Шапка-невидимка 

(демонстративное 

поведение)» 

1 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «Задача для Лисёнка (ложь)» 1 

2-я неделя Занятие № 24 «Спорщик» 1 

3-я неделя Занятие № 25 «Обида» 1 

4-я неделя Занятие № 26 «Хвосты (межгрупповые 

конфликты)» 

1 

5-я неделя Занятие № 27 «Драки» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Грубые слова» 1 

2-я неделя Занятие № 29 «Дружная страна» 1 

3-я неделя Занятие № 30 «Гордость школы» 1 

4-я неделя Занятие № 31 «Прощание лесной школой» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Прощание с лесной школой» 1 

2-я неделя Занятие № 33 «Прощание с лесной школой» 1 

3-я неделя Итоговая диагностика 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 33 

 

Календарно-тематическое планирование групповой работы с детьми «Вместе весело 
играть». 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количество 

занятий 



 
 

Сентябрь 1-я неделя Занятие № 1  «В гостях у зайчихи Ляли» 1 

Занятие № 2 «Кот и мышата» 1 

2-я неделя Занятие № 3 «Мишка» 1 

Занятие № 4 «Курочка и цыплята» 1 

3-я неделя Занятие № 5 - № 6 «Солнышко» 2 

4-я неделя Занятие № 7 - № 8 «Божья коровка» 1 

5-я неделя Занятие № 9 - № 10 «Листопад» 2 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 11 - № 12 «Прогулка в осенний лес» 2 

2-я неделя Занятие № 13 - № 14 «Мячик» 2 

3-я неделя Занятие № 15 - № 16 «Весёлый Петрушка» 2 

4-я неделя Занятие № 17 - № 18 «Мячики» 2 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 19 - № 20 «Музыканты» 2 

2-я неделя Занятие № 21 - № 22 «Мыльные пузыри» 2 

3-я неделя Занятие № 23 - № 24 «Непослушные мышата» 2 

4-я неделя Занятие № 25 - № 26 «Колобок» 2 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 27 - № 28 «Зайка» 2 

2-я неделя Занятие № 29 - № 30 «Котята» 2 

3-я неделя Занятие № 31 - № 32 «Мишка сладкоежка» 2 

4-я неделя Занятие № 33 - № 34 «Новый год» 2 

5-я неделя Новогодний утренник. 

Январь 1-я неделя Каникулы 

ИТОГО: 34 

 

В случае выраженных нарушений в развитии ребёнка и при невозможности включения 

ребенка в групповую работу составляется программа индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с ребёнком в соответствии с направлением коррекции. 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление деятельности 

педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов; свободной деятельности 

воспитанников. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип 

целостного воздействия на личность ребёнка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с семьей ребенка 

является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка, но и создание 

таких условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному решению 

возникающих проблем:  



 
 

▪ готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

▪  распределение ответственности за успешное развитие ребенка; 

▪  обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-психологом 

решения родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 

воспитания и обучения ребенка. 

Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

программы. С самого начала знакомства определяется готовность родителей сотрудничать с 

педагогом-психологом, объем коррекционной работы, который они способны освоить.  

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направление 

работы  

Формы работы с 

родителями 

Периодичность 

1 Психологическая 

диагностика 

Получение от родителей 

письменного согласия/ 

несогласия на проведение 

психологической диагностики с 

ребёнком. 

Сентябрь  

(вновь 

поступившие дети) 

При желании родителей их 

присутствие на диагностике. 

В течение 

учебного года (по 

запросам) 

Анкетирование родителей. В течение 

учебного года (в 

соответствии с 

годовым планом 

работы педагога-

психолога) 

2 Психологическое 

консультирование 

Проведение 

индивидуальных консультаций с 

родителями по приглашению 

педагога-психолога ДОУ, 

направлению педагогов и их 

собственным запросам. 

В течение 

учебного года (по 

запросам) 

3 Коррекционно-

развивающее 

направление 

Совместное пребывание 

ребенка и родителей на занятиях. 

В течение 

учебного года 

Выполнение рекомендаций 

педагога-психолога. 

В течение 

учебного года 

4 Психологическая 

профилактика 

Участие в детско-

родительских тренингах. 

В течение 

учебного года 

Участие родителей в 

мастер-классах, семинарах-

практикумах, родительских 

собраниях. 

В течение 

учебного года (в 

соответствии с 

годовым планом 

работы педагога-

психолога) 

5 Психологическое 

просвещение 

Предоставление 

информации родителям через 

информационные стенды, 

памятки, газеты, журналы, 

В течение 

учебного года (в 

соответствии с 

годовым планом 



 
 

информационные листовки, сайт 

ДОУ. 

работы педагога-

психолога) 

6 Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной 

среды 

Анкета для родителей 

«Эмоциональное благополучие 

ребёнка в группе» 

Октябрь 

Беседа с родителями: 

«Эмоциональное благополучие и 

комфортность детей в группе». 

Сентябрь 

 

2.5. Особенности взаимодействия с педагогами 
Работа педагога-психолога ГБДОУ осуществляется в тесном взаимодействии с 

администрацией, воспитателями и специалистами ГБДОУ. Особенности взаимодействия 

представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Направление 

работы  

Содержание 

работы 

С кем 

осуществляется 

взаимодействие 

Периодичност

ь 

1 Консультиров

ание 

Консультировани

е по проблемам 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе и 

другим 

профессиональным 

вопросам. 

Администр

ация, 

воспитатели, 

специалисты. 

В течение 

учебного года (по 

запросу) 

Консультировани

е по психологическим 

проблемам обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся. 

Администр

ация, 

воспитатели, 

специалисты. 

В течение 

учебного года (по 

запросу) 

2 Психологичес

кое просвещение 

Выступление на 

педагогических советах 

Администр

ация, 

воспитатели, 

специалисты. 

В течение 

учебного года (в 

соответствии с 

годовым планом 

учреждения) 

3 Психологичес

кая профилактика 

Проведение 

тренингов на снятие 

психоэмоционального 

напряжения у 

педагогов и 

профилактику 

профессионального 

выгорания. 

Администр

ация, 

воспитатели, 

специалисты. 

1 раз в месяц 

(в соответствии с 

годовым планом 

работы педагога-

психолога) 

Разработка 

рекомендаций 

педагогам по адаптации 

детей к ДОУ. 

Воспитател

и 

адаптационных 

групп 

Июнь – август 

Разработка 

рекомендаций 

педагогам по 

Воспитател

и 

Октябрь 



 
 

психологической 

готовности детей к 

школьному обучению. 

подготовительн

ых групп 

4 Коррекционн

о-развивающая 

работа 

Проектирование в 

сотрудничестве с 

педагогами 

индивидуальной и 

подгрупповой 

коррекционно-

развивающей 

программы для 

обучающихся. 

Воспитател

и, специалисты 

В течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

6 Психологичес

кая экспертиза 

(оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной 

среды 

Наблюдение за 

взаимодействием 

педагогов с детьми 

Воспитател

и, специалисты 

Сентябрь – 

октябрь 

Проведение 

оценки 

психологической 

безопасности и 

комфортности 

образовательной среды  

Воспитател

и, специалисты 

В течение 

учебного года  

(по запросу 

администрации) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Помещения для организации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

мест 

1 Кабинет педагога-психолога  9 

Информационно-техническое оборудование для организации образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование технических средств Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Портативная USB-колонка 1 

3 Проигрыватель на телефоне 1 

Учебное оборудование для организации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 6 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 7 

3 Магнитная доска 1 

4 Высокий стул 2 

5 Письменный стол 1 

6 Световой стол 1 



 
 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Кабинет педагога-психолога находится на 3 этаже детского сада. Площадь кабинета 

составляет 12 м2. Пространство кабинета организовано таким образом, что разделено на 

несколько зон, которые имеют своё назначение и оборудование. 

Наименование 

зоны/центра 

Назначение Оборудование 

Рабочая зона Осуществление 

организационно-методической 

работы, хранение материалов 

для работы. 

Письменный стол, стулья, 

ноутбук, шкафы для хранения 

методических материалов. 

Зона 

развивающих 

занятий и 

консультаций 

Проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

Детский столы, стулья, 

стеллаж с развивающими играми и 

пособиями. 

Релаксационная 

зона 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, отреагирование 

актуальных эмоций. 

Пуф-кресло, напольное 

покрытие, игры, игрушки. 

 

3.3. Организация образовательного процесса с воспитанниками 
№ 

п/п 

Направление 

работы 

Контингент Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Форма 

проведения 

1 Психологическ

ая подготовка к 

школе 

Дети 

подготовительных 

групп № 6 и № 9 

2 30 мин. Подгрупповая 

2 Социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное 

и 

эмоциональное 

развитие 

Дети старших групп 

 (по запросу) 

2 25 мин. Подгрупповая  

3 Социально-

коммуникативн

ое и 

эмоциональное 

развитие 

Дети средних групп 

(по запросу) 

2 20 Индивидуальная 

4 Социально-

коммуникативн

ое и 

эмоциональное 

развитие 

Дети младших 

групп 

(по запросу) 

2 15 Индивидуальное 

5 Социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное 

и 

эмоциональное 

развитие 

Дети групп раннего 

возраста 

2 10 Подгрупповая 



 
 

 

3.4. Организация рабочего времени. 
Нагрузка педагога-психолога в ГБДОУ № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

составляет: 1 ставка (36 часов рабочего времени). Из которых 18 часов отводится на работу со 

всеми участниками образовательных отношений (дети, педагоги, родители (законные 

представители), администрация) и 18 часов на организационно-методическую работу, 

повышение квалификации и самообразование: 

 

График работы на 2022-2023 учебный год 
День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время 09.00-16.30 09.00–16.30 11.30–19.00 09.00–16.30 08.00-15.30 

Циклограмма работы на 2022-2023 учебный год. 
День недели Время Вид деятельности  

педагога-психолога 

Направление 

работы педагога-

психолога 1 

Понедельник 

9.00 – 

10.00 

Подгрупповая работа с 

детьми 

КР, Д 

10.00 – 

11.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

КР, Д 

11.00 – 

16.00 

Работа с документацией ОМР 

Вторник 

9.00 – 

10.00 

Подгрупповая работа с 

детьми 

КР, Д 

10.00 – 

11.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

КР, Д 

11.00 – 

13.00 

Работа с документацией ОМР 

13.00 – 

15.00 

Работа с педагогами К, ПФ, ПС 

15.00 – 

16.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

КР, Д 

Среда 

11.00 – 

15.00 

Работа с документацией ОМР 

15.00 – 

16.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

КР, Д 

16.00 – 

19.00 

Работа с родителями К, ПФ, ПС 

Четверг 

9.00 – 

10.00 

Подгрупповая работа с 

детьми 

КР, Д 

10.00 – 

11.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

КР, Д 

11.00 – 

13.00  

Работа с документацией ОМР 

13.00 – 

15.00 

Работа с педагогами К, ПФ, ПС 

15.00 – 

16.00 

Работа с документацией ОМР 

                                                           
1 ОМР – организационно-методическая работа, КР – коррекционно-развивающая работа, Д – диагностика, К – 
консультирование, ПФ – психологическая профилактика, ПС – психологическое просвещение. 



 
 

Пятница 

8.00 – 

9.00 

Работа с родителями К, ПФ, ПС 

9.00 – 

10.00  

Групповая работа с 

детьми 

ПФ 

10.00 – 

11.00 

Индивидуальная работа с 

детьми 

КР, Д 

11.00 – 

15.00 

Работа с документацией ОМР 

 

Обед с 12.00 до 12.30 
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